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1. Международные отношения 

РОЛЬ НАТО ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ  

ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Брель Р. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В. В., 
доктор ист. наук, профессор 

В статье рассматривается вопрос о влияние Североатлантического аль-

янса на внешнеполитическую деятельность ФРГ после объединения в 

1990 г. Рассмотрена позиция ФРГ касательно её роли в НАТО. Также изу-

чен вопрос о современном взгляде Германии на НАТО и роль альянса в 

европейской безопасности.  

Ключевые слова: ФРГ; Германия; НАТО; внешняя политика ФРГ, ев-

ропейская безопасность. 

После расформирования Организации Варшавского договора и раз-

вала СССР в 1991 году, перед НАТО стали совершенно новые проблемы 

и цели. После краха социализма в Европе, западным державам требова-

лось помочь в адаптации новым постсоциалистическим странам, боль-

шинство из которых желали вступить в НАТО и ЕС. На объединённую 

Германию была возложена роль основного восточного форпоста Северо-

атлантического союза, к которому притягивались страны бывшего пост-

социалистического лагеря [2].  

После воссоздания единого германского государства ФРГ получила 

значительно больше ресурсов для ведения своей внешней политики, а 

также во многом переняла способы ведения внешней политики у Запад-

ной Германии, которая заключалась в двух основных составляющих. Пер-

вая составляющая является приверженность мягкой силе, а второй состав-

ляющей в ведении внешней политике является многосторонний подход в 

решении различных мировых проблем. Во многом приверженность Гер-

мании именно этим составляющим в ведении внешней политике является 

результатом разрушительной Второй мировой войны, после которой Гер-

мания очевидно не могла себе позволит вести свою вешнюю политику с 

помощью «жёстких» методов [3].  

Однако участие ФРГ в военной операции НАТО в Косово в 1999 г. по-

ставило под определённое сомнение приверженность Германии исключи-

тельно невоенным методам ведения внешней политики. Хотя привержен-

ность многостороннему подходу в решении мировых дел присуща Герма-

нии и по сей день и не ставиться под сомнения [3].  
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Важно отметить, что ФРГ стала активно, с начала 1990-х годов, пы-

таться увеличивать свою роль в НАТО. Связано это с тем, что объединён-

ная Германия стала одной из структурообразующих стран-участниц 

НАТО в Европе, а также у неё была и остаётся по сегодняшний день цен-

тральная роль в процессе европейской интеграции. 

НАТО для Германии в первую очередь представляет интерес в сфере 

европейской безопасности, поскольку ФРГ считает, что этот союз изна-

чально был создан для защиты западноевропейского региона от агрессии 

ОВД и СССР. Однако уже после падения социалистического блока Севе-

роатлантический альянс стал, в значительной степени, внешнеполитиче-

ским и геополитическим инструментом США, что является одной из при-

чин недовольства Германии и некоторых других крупных держав в евро-

пейском регионе. Именно для того, чтобы сконцентрировать НАТО на ев-

ропейской безопасности, Германия пытается всячески увеличивать свою 

роль в этой организации, что видно по действия ФРГ в рамках альянса: 

Германия поставила цель, согласно которой немецкие вооружённые силы 

должны быть реорганизованы и одновременно их количество должно 

быть увеличено к 2031 году; также Германия взяла на себя ответствен-

ность по комплектованию сил быстрого реагирования НАТО не с 2021 

года, как планировалось, а с 2019 года [1]. 

Безусловно, несмотря на то, что ФРГ имеет довольно значимую роль в 

НАТО и постепенно пытается её увеличивать, центральное положение в 

этой военно-политической структуре занимают США. Они имеют самую 

большую численность вооружённых сил среди стран-участников Северо-

атлантического союза (данные на 2019 год): 1,338 тыс. военнослужащих 

США, в то время как все вооружённые силы европейских стран-участниц 

НАТО и Турции вместе составляют 1,849 тыс. военнослужащих (184 тыс. 

немецких военнослужащих). С финансовой стороны США имеет также 

самый значительный вклад в альянс (данные на 2019 год): доля США в 

расходах НАТО составляет около 70% или 730,149 млн. долларов США, 

в тоже время, европейские страны-участницы и Турция расходуют 

284,043 млн. долларов США, а доля Германии всего 54,113 млн. долларов 

США [4].  

Исходя из ранее перечисленных фактов, можно отметить, что Герма-

нии крайне тяжело пытаться занять лидирующее положение в европей-

ских делах НАТО, поскольку доля США слишком велика в этом альянсе 

и НАТО является крайне важным аспектом внешней политики и геополи-

тики США в Евроатлантическом регионе. Именно поэтому, Германия па-

раллельно с попытками увеличить своё влияние в Североатлантическом 

союзе, также пытается совместно с Францией продвигать идею о созда-
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нии общеевропейских вооружённых сил, что позволило бы несколько аб-

страгироваться от НАТО и сконцентрировать усилия на европейской без-

опасности. Также, многосторонний подход Германии во внешней поли-

тике лишает её возможности проведения независимой внешней политики 

и создание общеевропейских вооружённых сил, позволило бы Германии 

стать лидером в этой организации, что дало бы возможность влиять на 

внешнеполитические решения участников этой европейской структуры. 

Более того, создание общеевропейской армии, как считают в Германии, 

позволило бы создать независимый от внешних участников европейскую 

институциональную структуру безопасности [5].  

Естественно, против создания общеевропейской армии выступает 

США и многие восточноевропейские участники НАТО, которые видят до 

сегодняшнего дня определённые угрозы со стороны Германии. 

Таким образом можно отметить сильное влияние НАТО на внешнюю 

политику ФРГ, а в особенности в военной сфере. Германия активно пыта-

ется взять на себя главную роль в НАТО, что негативно воспринимается 

многими восточноевропейскими участниками Североатлантического аль-

янса и США, также как и попытки создать общеевропейские вооружён-

ные силы, поскольку это ставит под угрозу как существование НАТО, так 

и может лишить США сферы влияния в Европе.  
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науч. рук. Тихомиров А. В., 
кандидат ист. наук, доц. 

В статье рассматривается деятельность наблюдательных миссий Орга-

низации американских государств по разработке стандартов избиратель-

ных процессов с целью обеспечения большей прозрачности кампаний по 

выборам в латиноамериканском регионе и в Америке в целом. Содер-

жатся оценки Межамериканской демократической хартии и Международ-

ного избирательного стандарта TS 17582:2014 в качестве базовых доку-

ментов, способствующих демократизации избирательного процесса. Об-

ращено внимание на несовершенство наблюдательных миссий в связи с 

их рекомендательным характером. Сделан вывод о том, что на данном 

этапе Организация способствует легитимизации избирательных процес-

сов в странах американского континента. 

Ключевые слова: Организация американских государств; выборы; из-

бирательный процесс; Межамериканская демократическая хартия; Меж-

дународный избирательный стандарт; наблюдательные миссии. 

Несмотря на то, что в современном мире институт выборов должен 

был стать неотчуждаемой составляющей политической системы боль-

шинства стран, зачастую данный институт выступает в качестве простой 

декорации, которая призвана формально узаконить существование тота-

литарных и авторитарных режимов. В связи с этим возникает необходи-

мость в создании стандартов, которые позволяют регулировать данные 

процессы. При этом нужно учитывать, что на выработку механизмов и 

стандартов выборов может быть затрачено продолжительное время, по-

скольку избирательные процедуры длительное время использовались в 

интересах определенных групп людей вместо того, чтобы обеспечивать 

интересы общества в целом.  

В современном мире действуют объединения, которые способствуют 

поощрению и защите демократии, осуществляют мониторинг избиратель-

ных процессов. В число таких объединений входит Организация амери-

канских государств (ОАГ), которая занимается разработкой и внедрением 

стандартов подготовки выборов на американском континенте. 

Создание Организации было связано с рядом угроз на континенте, 

главной из которых являлась политическая нестабильность, отсутствие 

четкой системы регулирования, уязвимость демократических институтов 
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и недовольство со стороны электората. Несмотря на то, что данные 

угрозы были связаны с региональными особенностями (тяготение властей 

к авторитаризму, необоснованно высокая роль армии, олигархический ха-

рактер власти и экономики в некоторых странах континента), ОАГ при-

нимала активное участие в развитии демократических процессов, вклю-

чая осуществление наблюдательных миссий. 

С момента создания Департамента сотрудничества и наблюдения в 

сфере выборов в 1962 г. ОАГ осуществляет наблюдение за избиратель-

ными процессами, занимается разработкой рекомендаций, оказывает тех-

ническую поддержку и необходимую помощь в целях развития демокра-

тических процессов, согласовывает действия стран в условиях угрозы, со-

действует модернизации избирательного права, регистрации граждан и 

избирателей [1]. 

Государства-члены ОАГ выработали несколько документов с целью 

легитимизации избирательных процессов. Одним из основополагающих 

документов является Межамериканская демократическая хартия, закреп-

ляющая право населения на демократию, а также на поддержку и защиту 

со стороны правительств данных стран [2]. Прорывом в деятельности 

ОАГ стала разработка и регистрация Международного избирательного 

стандарта TS 17582:2014. Чаще всего стандарты носят рекомендательный 

характер, но ОАГ зарегистрировала его в Международной организации 

по стандартизации, тем самым негласно присвоив знак качества и объ-

явив, что, следуя данному стандарту, «электоральные органы публично 

заявляют о своей приверженности принципу прозрачности выборов, 

укрепляя тем самым общественное доверие к себе и своей деятельности» 

[3]. 

За почти 60 лет деятельности ОАГ было проведено более 250 миссий в 

27 странах. С 1999 г., в результате наблюдательных миссий было подго-

товлено более 1300 рекомендаций, опубликованных после осуществления 

мониторинга 120 избирательных кампаний [4]. Большинство рекоменда-

ций было связанно с регистрацией избирательных компаний.  

Интересным является то, что в ноябре 2016 г. наблюдения осуществ-

лялись и на выборах в США. Стоит отметить, что по итогам наблюдения 

был выработан список из 10 рекомендаций, 5 из которых касались вопро-

сов организации выборов и предусматривали усовершенствование мето-

дов досрочного голосования, увеличение количества избирательных 

участков, разработку единых правил для регистрации кандидатов, назна-

чению основного дня голосования выходным днем [5]. Однако в данном 

случае демонстрируется неэффективность наблюдательных миссий, по-

скольку рекомендации, данные Организацией для США по итогу не были 

имплементированы в американское избирательное законодательство и 
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наблюдение на выборах в США осуществлялось лишь в 2016 г., в то время 

как в 2020 г. наблюдатели из ОАГ на выборах в США не присутствовали. 

Для осуществления наблюдения за выборами Организация должна по-

лучить специальное приглашение от страны, которая проводит выборы. 

Так, в октябре 2019 г. ОАГ наблюдала за ходом президентских выборов в 

Боливии, получив приглашение со стороны боливийских властей. По ито-

гам проверки и анализа избирательного процесса, Генеральный секретарь 

ОАГ Луис Альмагро заявил, что группа аудиторов обнаружила в ходе вы-

боров ряд нарушений [6]. После этого заявления результаты первого тура 

голосования были аннулированы и избирательный процесс возобновился 

лишь после обновления состава избирательной комиссии.  

Решение ОАГ было подвергнуто критике в технологическом докладе 

работников Центра экономических и политических исследований, кото-

рые утверждали, что для пересмотра результатов боливийских выборов 

не было существенных оснований [7]. Тем не менее, новые демократиче-

ские выборы в Боливии состоялись в октябре 2020 г. одновременно с пар-

ламентскими выборами. 

Таким образом, мы можем утверждать, что ОАГ выступает в качестве 

посредника в регулировании демократических процессов, наблюдая за 

электоральным процессом и способствуя снижению напряженности в об-

ществе и повышению прозрачности избирательных процедур. Именно эта 

Организация сыграла ключевую роль в легитимизации результатов изби-

рательных процессов в странах Америки. Важно заметить, что наблюда-

тельные миссии являются лишь одним из факторов обеспечения высокого 

качества выборов, поскольку авторитарная власть способна подчинить 

своей воле любой избирательный орган, вне зависимости от того, в какой 

мере регламентируется его деятельность. 
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РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ВЫСТРАИВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ЕС С 
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В данной статье проанализированы основные аспекты роли Германии 

в выстраивании отношений Европейского союза с Турцией. В связи с ми-

грационным кризисом в Европе отношения между странами ЕС и Тур-

цией определены как наиболее актуальные на современном этапе. Автор 

детально рассмотрел историю немецко-турецких отношений и их состоя-

ние на сегодняшний день. В ходе анализа отношений Европейского союза 

и Турции был сделан вывод о лидирующей роли Германии при принятии 

решений по дальнейшим тенденциям развития сотрудничества.  

Ключевые слова: Германия; Турция; Европейский союз; миграцион-

ный кризис. 

Германия играет одну из ключевых ролей не только в определении об-

щей внутренней политики Европейского Союза, но и на внешнеполити-

ческом уровне, в отношениях с ключевыми международными партне-

рами.  

В связи с миграционным кризисом особую актуальность приобретают 

проблемы взаимоотношений между ЕС и Турцией. Следует отметить, что 

Турция является важным торговым партнером Германии. В 2015 г. объем 

торговли между Германией и Турцией составил около 35 млрд. долларов, 

с 2002 по 2015 г. общем немецких инвестиций в Турцию составил 2 млрд. 

долларов. [1] Кроме того, Турция является членом НАТО, а также ОБСЕ, 

что делает Турцию важным партнером Германии по политике безопасно-

сти в Европе.  
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На протяжении развития ЕС Германия не раз выступала лидером в про-

цессе принятия решений относительно расширения интеграции и приня-

тия Турции в состав ЕС. Как и в случае с большинством других аспектов 

германского лидерства, позиция Германии в отношении Турции транс-

формировалась с течением времени. И если в 1997 г. ФРГ выступала про-

тив ассоциации Турции с ЕС, то в 2013 г. именно Германия настаивала на 

продолжении переговоров о присоединении Турции к Европейскому Со-

юзу. В связи с миграционным кризисом беженцев вопрос о членстве Тур-

ции в ЕС становится особо актуальным. По мнению А. Меркель, Турция 

пока не готова стать членом ЕС, также канцлер настаивает на соблюдении 

страной критериев конвергенции, однако ФРГ готова продолжать вести 

переговоры.  

На сегодняшний день Германия играет ключевую роль в проведении 

переговоров с Турцией по вопросу беженцев. Совместные действия Тур-

ции и ЕС могут рассматриваться как один из основных способов восста-

новления контроля над потоком беженцев. Германо-турецкие отношения 

являются определяющими для развития отношений уже между ЕС и Тур-

цией, что делает ФРГ своеобразным посредником между сторонами. Так, 

именно Германия настаивала на проведении совместного саммита. В но-

ябре 2015 г. состоялся саммит, на котором стороны приняли совместный 

план действий. План предполагал финансовые уступки Турции и обеща-

ние ускорить процесс ассоциации в обмен на помощь и кооперацию по 

разрешению миграционного кризиса. [2]  

Еще одним доказательством лидирующей роли Германии может по-

служить тот факт, что перед саммитом в марте 2016 г. состоялась встреча 

между А. Меркель и А. Давутоглу совместно с премьер-министром Гол-

ландии М. Рютте. Новый план был принят 18 марта и предполагал отмену 

виз для турецких граждан. Еще в октябре 2015 г. Европейская инициатива 

стабильности опубликовала «План Меркель». В данном документе содер-

жатся предположения о том, что соглашение между Германией и Турцией 

может способствовать быстрому разрешению миграционного кризиса. 

Турция должна была согласиться принять беженцев из Греции и усилить 

контроль над потоком беженцев через их территорию. Взамен Германии 

предлагалось помочь Турции в получении безвизового режима для граж-

дан. [3] 

Перед подписанием договора прошла встреча между Германией, Ав-

стрией, Грецией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами, на которой 

обсуждалось принятие схемы, предложенной в «Плане Меркель». По сло-

вам А. Баркера, план по выходу из миграционного кризиса был создан 

фактически через договоренности Берлина и Анкары. [4] 
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Кроме того, с 2015 г. было проведено большое число двусторонних 

встреч между Турцией и Германией. ФРГ приходится выстраивать осто-

рожные отношения с Турцией, учитывая требования президента Р. Т. 

Эрдогана предоставить безвизовый режим с ЕС и финансовую под-

держку, а также угрозы выслать беженцев, находящихся на территории 

Турции, в Европу. В то же время, на встрече между канцлером Меркель и 

президентом Р. Т. Эрдоганом в мае 2016 г., А. Меркель заняла жесткую 

позицию, отказавшись предоставлять Турции безвизовый режим до тех 

пор, пока не будут выполнены 72 пункта соглашений. [5] При этом в ян-

варе 2016 г. Берлин пообещал увеличить размер финансовой помощи Тур-

ции с 36 до 50 млрд. евро. [6] 

Разумеется, не стоит забывать о негативных факторах активного уча-

стия Германии в определении общего вектора в отношениях с Турцией. В 

частности, в адрес А. Меркель звучала критика о том, что ее готовность 

идти на уступки Турции подрывает европейские ценности. Однако стоит 

отметить, что, в целом, страны позитивно относятся к усилиям Германии 

в данном направлении.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день отношения между Анкарой 

и Брюсселем переживают определенные трудности, которые связаны, 

прежде всего, с политической ситуацией в самой Турции. После проведе-

ния референдума в Турции о расширении полномочий президента страны 

ЕС заявили о готовности обсудить временное прекращение переговоров 

с Турцией о вступлении в ЕС. Министр внутренних дел Баварии Й. Хер-

ман выступил категорически против принятия Турции в ЕС и призвал 

прекратить переговоры. Однако министр иностранных дел ФРГ З. Габри-

эль выступил против принятия преждевременных решений, что говорит о 

том, что Германия готова продолжать избранный курс в отношении с Тур-

цией. [7]  

Еще в 1990-х г. Германия принимала активное участия в принятии ре-

шения о развитии отношений между Турцией и ЕС. Благодаря диплома-

тическим усилиям Германии Турцию удалось включить в таможенный 

союз. На сегодняшний день Германия также является лидером в процессе 

принятия решений о дальнейшей интеграции с Турцией с учетом интере-

сов стран ЕС. Важное место в политике Германии относительно Турции 

занимает вопрос о европейском миграционном кризисе. Как и при приня-

тии решений среди стран ЕС относительно плана по нормализации ситу-

ации, Германия приняла лидирующую позицию в проведении перегово-

ров с Турцией по выработке совместного плана. А. Меркель сыграла ре-

шающую роль при выработке и принятии совместного плана в 2015 г. и в 
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2016 г. В целом, большинство стран ЕС позитивно относятся к роли Гер-

мании в определении отношений с Турцией, что объясняется ее взвешен-

ной и осторожной позицией.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШВЕЦИИ В ЛИГЕ НАЦИЙ И ЭВОЛЮЦИЯ 

КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО НЕЙТРАЛИТЕТА 

Грищенко С. И., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Ковяко И. И., 

кандидат ист. наук, доц. 

В статье рассмотрены основные направления деятельности Швеции в 

Лиге Наций в период ее наибольшей активности в данной организации: с 

момента вступления в 1920 г. и вплоть до 1926 г. – окончание членства в 

Совете Лиги. Особый акцент сделан на вынужденной трансформации 

шведского нейтралитета, ставшей фундаментом для достижения основ-

ных целей страны на международной арене. Автор анализирует внешне-
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политический курс Швеции с помощью термина «нейтралитет с коррек-

тировками». В статье делается вывод о том, что рассматриваемый период 

стал знаковым в эволюции шведского нейтралитета. 

Ключевые слова: Швеция; Лига Наций; государственный нейтралитет; 

«нейтралитет с корректировками»; внешняя политика; межвоенный пе-

риод. 

С окончанием Первой мировой войны в 1918 г. в Швеции пришло осо-

знание того, что рядом с ней находятся два ослабленных соседа: Россия и 

Германия. Наступило временное затишье, создалась иллюзия вечного 

мира. Следовательно, вопросы внешней политики начинают постепенно 

отходить на второй план, а важными становятся следующие: вступление 

в Лигу Наций и деятельность в ней, судьба Аландских островов и пер-

спективы отношений с соседними странами, в том числе с Советским Со-

юзом [5, с. 134].  

Участие в Лиге Наций рассматривалось малыми северными странами 

как гарантия того, что их голос будет услышан. Появилась возможность 

отойти от статуса «пешек» великих держав к статусу стран, которые мо-

гут выдвигать собственные идеи на международном уровне. Таким обра-

зом, в 1920 г. по проведенному в риксдаге голосованию было принято ре-

шение о вступлении Швеции в Лигу Наций, несмотря на то, что эта орга-

низация воспринималась многими как союз стран-победительниц [2].  

Вступление Швеции в Лигу Наций стало новым этапом в развитии ее 

нейтралитета, который значительно эволюционировал в годы Первой ми-

ровой войны. Противники вступления страны в эту организацию утвер-

ждали, что этот шаг будет символизировать отступление от политики тра-

диционного нейтралитета, ведь фактически членство в данной организа-

ции означало проявление солидарности в вопросах сопротивления агрес-

сору и выдвижения санкций, если такое решение примет Совет Лиги. Од-

нако Швеция подчеркивала, что, вступив в Лигу Наций, она продолжит 

придерживаться нейтральной позиции, но данное заявление не было вос-

принято великими державами. 

Наиболее активную роль в этой организации Швеция играла в период 

с 1923 по 1926 гг., когда являлась членом Совета Лиги Наций и принимала 

участие в разрешении актуальных на тот момент международных вопро-

сов [1, с. 458].  

Исследователями даже отмечается, что «до начала 1930-х гг. вся внеш-

няя политика скандинавских стран осуществлялась в Женеве» [3, с. 111]. 

Именно совместная деятельность стран «скандинавского блока» в Лиге 
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Наций в 1920-х гг. стала основой для усиления регионального межгосу-

дарственного сотрудничества в 1930-х гг. и послужила отправной точкой 

так называемого северного сотрудничества. 

Еще в самом начале функционирования организации Швеция стара-

тельно пыталась внести свой вклад в разработку Устава Лиги Наций. Та-

кое, отчасти, отчаянное и рьяное стремление было связано со страхом 

Швеции относительно вопросов со стороны международного сообщества 

по поводу традиционной шведской нейтральности.  

В связи с этим уже на первой сессии Ассамблеи Лиги зимой 1920 г. 

Швеция выдвинула поправку к 16 статье Устава Лиги Наций, суть кото-

рой заключалась в том, что определенные страны могут с согласия Совета 

сохранить прежние отношения с агрессором и не внедрять санкции, в 

частности экономические, если посчитают, что данные действия повлекут 

серьезные, или даже губительные, последствия для них. Это было важ-

ным для Швеции, в первую очередь, потому, что она поддерживала ак-

тивные торгово-экономические связи с Германией как в годы Первой ми-

ровой войны, так и в последствии в годы Второй мировой войны [2]. 

Данная инициатива не была воспринята с энтузиазмом ни странами-

создательницами Лиги, ни другими малыми государствами, которые счи-

тали систему гарантий действенным методом превентивной силы в 

предотвращении нового конфликта. Более того, шведское правительство 

даже столкнулось с обвинениями со стороны великих держав в нежела-

нии обеспечения и поддержания международной безопасности.  

В этих условиях Швеция была вынуждена трансформировать свой 

привычный нейтралитет в связи с потребностями новой системы между-

народных отношений и членством в Лиге Наций. Таким образом, в этот 

период шведский нейтралитет можно назвать «нейтралитетом с коррек-

тировками».  

Однако Швеция не трансформировала свой нейтралитет в односторон-

нем порядке. Совместно со скандинавским блоком она выдвинула пред-

ложение о корректировке Устава Лиги с целью расширения полномочий 

Ассамблеи и усиления влияния на деятельность и приятие решений орга-

низации ее непостоянных членов. Именно в связи с усилиями стран Се-

верной Европы в 1923 г. увеличилось число непостоянных членов (с 4 до 

6) [3]. 

Оформившаяся после Первой мировой войны в Северной Европе новая 

внешнеполитическая и военно-стратегическая обстановка стимулировала 

Швецию к активному продвижению идеи разоружения. Страна объясняла 

свою позицию тем, что ослабленное положение Германии и России после 

участия в военных действиях больше не требует от стран поддержания 

военной силы на том уровне, каким он был в военные годы.  
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В связи с тем, что Швеция была ярым сторонником идеи разоружения 

и существенно выделялась степенью приверженности этой идее среди 

других капиталистических стран, она активно участвовала и на началь-

ных этапах работы подготовительной комиссии Лиги Наций по разоруже-

нию (1926 г.). Однако идеалы и цели, исходившие от скандинавских 

стран, не соответствовали принципам великих держав, для которых ору-

жие все еще виделось одним из основных средств демонстрации своего 

превосходства [6]. 

Демонстрацией международного признания совместного скандинав-

ского миротворчества стала присужденная Я. Брантингу и К. Л. Ланге Но-

белевская премия мира. И Брантинг, и Ланге направляли серьезные уси-

лия в сторону сокращения национального военного бюджета. 

Еще одним направлением деятельности Швеции в этой организации 

была идея мирного урегулирования международных конфликтов с помо-

щью специального органа. Поэтому Швеция активно продвигала идею 

укрепления Международного суда в Гааге как основного способа разре-

шения спорных вопросов на международном уровне. Страна не хотела 

того, чтобы споры решались под действием великих держав или членов 

Лиги Наций, так как считала, что страны теперь должны научиться нахо-

дить выход из сложившихся трудностей без посторонних мнений и при-

ходить к решению, удовлетворяющему все стороны [4, с. 13].  

Таким образом, в рассматриваемый период для внешней политики 

Швеции не были характерны активные действия на международной 

арене. Страна, скорее, ориентировалась на достижение своих целей в 

Лиге Наций и распространяла идею всеобщего разоружения ввиду отсут-

ствия видимой угрозы в Европе. Следует также отметить тот факт, что, 

несмотря на огромный опыт скандинавских стран в области региональ-

ного сотрудничества и неучастия в военных конфликтах, их предложения 

и разработки были только приняты во внимание, но никак не повлияли на 

окончательный вариант Устава Лиги Наций. В этот период Швеция была 

вынуждена в очередной раз отойти от своего традиционного нейтрали-

тета, который нарушила в начале Первой мировой войны, и к которому 

пыталась вернуться к концу войны. Следовательно, данный период может 

рассматриваться как знаковый этап эволюции концепции шведского 

нейтралитета. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Дещеня Я.Ю., курсант 3 к., 

науч. рук. Ткаченко В.В.,  
ст. преподаватель. 

В статье анализируется роль английского языка как инструмента «мяг-

кой силы» Великобритании. Великобритания ведущая страна по приме-

нению «мягкой силы» для достижения своих политических и экономиче-

ских интересов. Активное продвижение английской культуры в целом и, 

в частности языка способствует укреплению позиций Великобритании на 

международной арене и росту ее экономического благосостояния.  

Ключевые слова: «Мягкая сила»; Великобритания; английский язык; 

СМИ; Британский совет; внешняя политика. 

«Мягкая сила» — является формой политической власти, с помощью 

которой возможно добиться нужных результатов на основе доброволь-

ного участия, симпатии и привлекательности, в отличии от «жёсткой 

силы», которая подразумевает принуждение против воли. По словам Дж. 

Ная, язык и культура – это «мягкая сила», которая играет важнейшую 

роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на 

мировую политику и деловые связи [1]. 

Новые возможности для применения «мягкой силы» открылись в 

конце XX – начале XXI в. с развитием телевидения, СМИ, кинематографа, 

а главное, с появлением интернета.  

В Великобритании на продвижение «мягкой силы» тратятся значи-

тельные финансовые ресурсы, однако, не смотря на это, критики этих рас-

ходов практические не встречается. Это объясняется тем, что инициа-

тивы, направленные на продвижение «мягкой силы» являются не только 

имиджевыми, но и экономически целесообразными. Ведь благодаря про-
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движению английской культуры и языка увеличивается количество тури-

стов, иностранных студентов, растут продажи английских фильмов и т.д. 

Так, например, только от иностранных студентов Великобритания полу-

чает в год 17,5 млрд ф. ст., а компания Brand Finance утверждает, что «эко-

номическая выгода от использования английского языка как в междуна-

родной торговле с англоязычными странами, так и во внутренней эконо-

мике Великобритании составляет 405 млрд ф. ст, и указывает, что стои-

мость активов интеллектуальной собственности на английском языке со-

ставляет 101 млрд ф. ст [2]. 

Важнейшим участником продвижения «мягкой силы» Великобрита-

нии является Британский совет. Он был создан в 1934 г. и отвечает за рас-

пространение английской культуры, техники, образования, науки и т.д. 

При поддержке Британского совета была проведено множество культур-

ных мероприятий в разных государствах мира, проводились семинары 

для представителей СМИ и преподавателей, открывалось большое коли-

чество языковых школ. Также важно заметить, что британское проявле-

ние «мягкое силы» институционально закрепилось на уровне комитета. В 

середине 2013 года Палата лордов Великобритании создала Комитет по 

«мягкой силе» и влиянию страны [3, 4]. 

Важнейшим инструментом «мягкой силы» Великобритании является 

английский язык (самый распространенный иностранный язык в мире, на 

котором говорит более 1 млрд. человек). Благодаря английскому языку 

продвигаются такие продукты британской культуры, как фильмы, му-

зыка, литературные произведения. Кроме того, английский язык может 

повысить доверие к Великобритании и сделать ее привлекательной за ру-

бежом, тем самым побуждая других подражать ее политическим ценно-

стям и коммерчески сотрудничать с Великобританией.  

Можно выделить две основные цели продвижения английского языка: 

первая цель – это облегчение установления международных связей, вто-

рая цель – это сплочение англоговорящих стран. 

Способствует продвижению английского языка во многом то, что в 

эпоху глобализации он является важнейшим инструментом её развития. 

Исключительная роль английского языка признается во всем мире. Такой 

успех можно во многом объяснить гибкостью этого языка и способностью 

его усваивать новые слова из других частей мира. Так, например, англий-

ский язык перенял из испанского слова guerrilla, barbecue; из Индии 

pyjamas, из арабского языка coffee, cotton, sugar и др.  

Великобритания выделяет большое количество грантов для обучения 

в британских ВУЗах иностранным студентам, это мотивирует студентов 

учить английский язык, т.к. необходимым условием получения стипен-

дии или гранта является знание языка принимающей стороны. 
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Такая практика преследует долгосрочные цели. Обладателями грантов 

могут стать талантливые студенты, а в будущем хорошие специалисты, 

которые останутся в Великобритании. А так же, после обучения в Вели-

кобритании, вернувшись в родные страны, бывшие студенты скорее всего 

будут вести ненамеренную агитацию, т.к. достаточно большое время про-

жили в Великобритании, общаясь с местным населением и «потребляя» 

местную культуру. 

Кроме того, английский язык усиливает роль британских СМИ. В по-

иске информации о событиях, произошедших в мире, пользователи в 

большинстве случаев пользуются англоязычными источниками, т.к. ан-

глийский наиболее распространенный иностранный язык, на котором ве-

щает большинство крупных информационных агентств. В результате они 

неосознанно занимают позицию новостного источника. 

Важными инструментами продвижения английского языка являются 

социальные сети и радио, хотя радио сегодня и становится менее попу-

лярным. Однако, роль радио нельзя недооценить. Это один из первых со-

временных инструментов массового продвижения языка. Крупнейшим 

радиостанцией Великобритании является BBC. BBC World Service ведёт 

проект BBC Learning English, программу для изучения английского языка. 

Таким образом можно сказать, что глобальная мощь английского 

языка помогла Великобритании вырасти и сохранить свои позиции в ка-

честве культурной сверхдержавы. Английский язык способствует возник-

новению чувства доверия, терпимости, восхищения и влечения к Велико-

британии, которые настолько сильны, что в конечном итоге могут спо-

собствовать желанию подражать политическим ценностям, которые Ве-

ликобритания поддерживает. Так же английский язык играет большую 

роль в экспорте образования, которое помимо имиджевой выгоды прино-

сит и финансовую. В эпоху глобализации английский язык стал общепри-

знанным инструментом коммуникации между всеми государствами. Это, 

несомненно, повышает авторитет Великобритании на международной 

арене, усиливая её позиции и открывая новые возможности. 
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ОТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В XXI ВЕКЕ 

Кислячук Е. Ю., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Журавская О.С., 
ст. преподаватель. 

Политическая деятельность Франции в течение значительного периода 

времени была объектом исследования историков, политологов и специа-

листов по международным отношениям, других исследователей. Одним 

из важнейших элементов государственного суверенитета является внеш-

няя политика государства. В статье отмечается, что объект исследования 

– развитие российско-французских отношений в XXI в. Целью работы яв-

ляется изучение основных направлений и результатов российско-фран-

цузских отношений в XXI в. Аспекты политической деятельности Фран-

ции, её президентов, особенностей реализации внутренней и внешней по-

литики, в разное время исследовали Арзаканян М., Молчанов Н., Борисов 

Ю.В. и другие. Российско-французские отношения исследовали Акимов 

Ю.Г., Костюк Р.В., Чернов И.В. Работы Арзаканяна, Шадурского, Ле 

Гоффа позволили увидеть нынешнее положение в стране и мире в целом; 

благодаря статьям из журналов о международных отношениях и из газет. 

Для лучшего понимания взаимоотношений России и Франции были изу-

чены договоры, заключённые в период с 1918 по 2016 гг., а также статьи 

зарубежных изданий газет, таких как «Le Monde», «Liberation», «Le 

Figaro».  

Ключевые слова: Франция; Россия; внешняя политика; российско-

французские отношения; Франсуа Олланд; Эманюэль Макрон. 
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Российско-французские отношения установились еще в далёком XIX 

в. Россия и Франция поддерживают регулярный диалог на уровне глав 

внешнеполитических ведомств. Отношения между Россией и Францией 

характеризуются положительной динамикой и интенсивностью полити-

ческих контактов на высшем и высоком уровнях [8][9]. Доверительный 

диалог между двумя странами позволяет выявить близость или совпаде-

ние подходов по большинству актуальных международных вопросов. Раз-

деляя приверженность многосторонней концепции мироустройства при 

верховенстве международного права, центральной роли ООН и её Совета 

Безопасности, Россия и Франция остаются в числе государств, наиболее 

последовательно отстаивающих эти принципы на международной арене 

[12].  

Внешнеполитический курс Франции в начале XXI в. в целом не изме-

нился. Упор делался по-прежнему на защиту французских интересов в тех 

районах планеты, где страна пользовалась традиционным влиянием. 

Франция – одно из ведущих и основных государств в Европейском со-

юзе. Без неё не может быть принято ни одно решение, затрагивающее 

судьбу Европы, она сыграла огромную роль в европейской и международ-

ной истории. Это самое большое государство западной Европы, её пло-

щадь составляет 674 685 км² с населением в 66 991 000 человек [12].  

Россия – самое большое государство на планете, её площадь состав-

ляет 17 098 246 км² с населением в 145 млн человек. Россия внесла огром-

ный вклад в историю формирования современного мира, начиная с Древ-

ней Руси, Имперской России, СССР и заканчивая Российской Федерацией 

[5].  

 Близость позиций между Францией и Россией в оценке международ-

ных проблем проявилась в ходе встреч между президентами Франции и 

России в январе и июле 2002 г. и в сентябре 2003 г., а также в ходе трех-

сторонней встречи с участием канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и четы-

рехсторонней встречи с участием Шредера и премьер-министра Испании 

Сапатеро [7]. 

Все более важной составляющей российско-французских экономиче-

ских и культурных связей становится сотрудничество на межрегиональ-

ном уровне. Между субъектами Российской Федерации и регионами 

Франции действуют около 20 документов о сотрудничестве. Примеры ак-

тивных прямых связей – сотрудничество между Парижем, с одной сто-

роны, Москвой и Санкт-Петербургом, с другой, между Орловской обла-

стью и регионом Шампань-Арденны, Новгородской областью и Эльза-

сом.  
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В 2004 г. в силу вступил договор об изучении русского языка во Фран-

цузской Республике и французского языка в Российской Федерации. Со-

глашение действует по сей день [7].  

В 2008 г. было заключено соглашение между Россией и Францией о 

развитии молодежных обменов, но договор вступил в силу только в мае 

2017 г.  

15 мая 2012 г. президентом Французской республики стал Франсуа Ол-

ланд [9].  

Экономическое направление Олланда. В 2014 г. Олланд поддержал 

санкции против России. Весной 2015 г. Олланд объявил о разрыве с Рос-

сией по поставкам вертолётоносцев «Мистралей». Франция выплатила 

России около 1 миллиарда евро.  

Культурно-образовательное направление. 19 октября 2016 г. в Париже 

был открыт Российский духовно-культурный православный центр. В Па-

риже с 20 октября 2016 г. по 5 марта 2017 г. проходила подготовленная 

ведущими российскими музеями выставка «Сергей Щукин. Шедевры но-

вого искусства». Ее посмотрело рекордное число посетителей – более 1 

млн 200 тыс. человек.  

14 мая 2017 г. на смену Франсуа Олланду пришёл новый президент – 

Эманюэль Макрон [9].  

Политическое направление. В первые месяцы мандата Макрона наме-

тился определенный прогресс во франко-российских отношениях. Дву-

сторонний политический диалог носит регулярный и конструктивный ха-

рактер. По приглашению Президента Франции Эманюэля Макрона 29 мая 

2017 г. Путин посетил Версаль, где провел переговоры, заложившие но-

вый вектор развития российско-французских связей. В частности, была 

достигнута договоренность о запуске форума гражданских обществ «Три-

анонский диалог». Участились контакты по линии министерств иностран-

ных дел, наметились перспективы для новых экономических и культур-

ных связей. 

Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностран-

ных дел. 20 июня 2017 г. в Москве состоялась первая встреча Лаврова с 

Министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом.  

Франция – двенадцатый торгово-экономический партнер России. Дву-

сторонний товарооборот по итогам 2017 г. составил 15,5 млрд долл. 

США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 16,5%. При этом россий-

ский экспорт увеличился на 22% и составил 5,8 млрд долл. США, импорт 

увеличился на 13,4% до отметки 9,6 млрд долл. США. Отрицательное 

сальдо России в торговле с Францией составило 3,7 млрд долл. США. По 

итогам ноября 2017 г. Франция занимает 10 место во внешнеторговом 

обороте России [6].  
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По данным платежного баланса Российской Федерации, объем накоп-

ленных в России прямых французских инвестиций по итогам первого по-

лугодия 2017 г. составляет 14 млрд долларов США (8-е место среди ино-

странных инвесторов).  

Более 500 компаний с участием французского капитала работают на 

российском рынке в различных отраслях экономики. Наиболее сильные 

позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе, 

автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности.  

Изучая современную систему международных отношений, я пришла к 

выводу, что отношения России и Франции строятся в доверительном 

ключе. Франция направляет огромное количество инвестиций в эконо-

мику России, а также занята в культурно-просветительной деятельности. 

Все направления сотрудничества подчёркнуты подписанными долгосроч-

ными договорами между странами, и совместная работа на этом не оста-

навливается. Отношения России и Франции на сегодняшний день имеют 

особое значения для обеих стран. Стабильность и взаимоуважение инте-

ресов при ведении совместных дел будут служить гарантом безопасности 

и доверия.  
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ФИНАНСОВОГО ВЗНОСА  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В БЮДЖЕТ ЕЭС (1979-1985 ГГ.) 

Козловский К. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Ковяко И. И., 
кандидат ист. наук, доц. 

В статье рассматривается вопрос финансового взноса Великобритании 

в бюджет Европейского экономического сообщества, а также его после-

дующее урегулирование. Он стал первым в череде разногласий между Ве-

ликобританией и её европейскими партнёрами в рамках деятельности Ев-

ропейских сообществ. Отмечается, что наиболее остро данный вопрос 

был поставлен в период премьерства М. Тэтчер, вплоть до его оконча-

тельного урегулирования в 1985 г. Автором прослеживается весь путь к 

достижению компромисса и преодолению разногласий по данной про-

блеме. 

Ключевые слова: Европейские сообщества; финансовый взнос; кор-

ректирующий механизм; бюджетный вопрос; европейская валютная еди-

ница. 

Уже в первые годы членства в Сообществах Великобританию поразил 

сильный экономический кризис. Результатом стал рост инфляции и не-

стабильный курс фунта стерлингов. В феврале 1974 г. консерваторы по-

терпели поражение на парламентских выборах, и к власти пришли лейбо-

ристы. Они объявили о намерении добиться пересмотра условий пребы-

вания Великобритании в ЕЭС.  

Главное требование сводилось прежде всего к тому, чтобы добиться 

снижения взноса Великобритании в бюджет Сообществ. Исходя из уста-

новленных правил, Великобритания, по подсчётам британского мини-

стерства финансов, вынуждена была бы к 1980 г. покрывать 24.3% бюд-

жета Сообществ, в то время как её доля в общем валовом внутреннем про-

дукте стран ЕЭС должна была снизиться до 14%. Переговоры заверши-

лись на европейском саммите в Дублине в марте 1975 г. Был введен «кор-

ректирующий механизм» для учета темпов роста экономики, валового 

национального продукта и взноса в бюджет каждого члена. Финансовое 

бремя Великобритании в ЕЭС, однако, по-прежнему являлось весьма су-

щественным, и требовало дальнейшего пересмотра. 

В мае 1979 г. консервативная партия во главе с М. Тэтчер одержала 

победу на парламентских выборах. Вскоре британские государственные 
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деятели выдвинули повторное требование о снижении британского 

взноса в бюджет Сообществ [1]. На заседании Европейского совета в 

Страсбурге 21-22 июня 1979 г. Тэтчер отмечала, что Великобритания тра-

диционно импортировала из стран, не входящих в Европейские сообще-

ства, гораздо больше, чем другие члены Сообществ. Это означало, что Ве-

ликобритания выплачивала бóльшие взносы в бюджет Сообществ в виде 

тарифов, чем другие государства-члены данной структуры. Напротив, сам 

бюджет Сообществ был сильно смещен в сторону поддержки фермеров 

посредством Общей сельскохозяйственной политики. Британская эконо-

мика меньше зависела от сельского хозяйства, чем экономика большин-

ства других стран Сообществ, и её фермерские хозяйства, как правило, 

были крупнее и эффективнее, чем во Франции и ФРГ; следовательно, Ве-

ликобритания получала меньше субсидий, чем данные государства. Она 

традиционно получала справедливую долю доходов от несельскохозяй-

ственных программ Сообществ, таких как региональные и социальные 

фонды, однако рост этих программ был ограничен влиянием фермерских 

лоббистов в Европе и международной экономической рецессией.  

В ноябре 1979 г. на заседании Совета министров ЕЭС в Дублине Тэт-

чер потребовала возврата одного миллиарда фунтов стерлингов из бюд-

жета Сообществ, но не 350 миллионов, как предлагала Комиссия ЕЭС. 

Требование британского правительства сократить взнос Великобритании 

в бюджет Сообществ вновь встретило резкое сопротивление со стороны 

ФРГ и Франции, которым в случае сокращения взноса Великобритании 

пришлось бы нести значительную часть расходов для покрытия финансо-

вого пробела в бюджете «Общего рынка» [2]. Комиссия выступила с не-

которыми собственными предложениями. Было предложено принять 

меры по смещению расходов Сообществ с сельского хозяйства на струк-

турные и инвестиционные программы. Проблема заключалась в том, что 

на это бы ушло слишком много времени, если бы меры вообще были при-

няты. Что же касается взносов, то, если бы «корректирующий механизм» 

1975 г. был реформирован в соответствии с предложениями Комиссии, 

это могло бы помочь сократить чистые взносы Великобритании. Тем не 

менее, она по-прежнему вносила бы примерно столько же, сколько ФРГ, 

и гораздо больше, чем Франция. Потребовалось бы нечто гораздо более 

радикальное [3]. 

На англо-французской встрече в Лондоне в декабре 1979 г. президент 

Франции Ж. д’ Эстен в ответ на очередное британское требование о пере-

смотре взноса в бюджет напомнил М. Тэтчер, что Великобритания ещё 7 

лет назад знала, присоединяясь к ЕЭС, о его правилах [1]. В это время в 

Великобритании произошло заметное ожесточение общественного мне-

ния насчёт деятельности Сообществ. В частности, было много разговоров 
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о возможном удержании британских взносов. По этому поводу Тэтчер за-

явила следующее: «Я бы не ожидала внесения Францией наибольшего 

взноса, если бы у неё был доход ниже среднего по Сообществу. И я дей-

ствительно уверяю вас, что французские политики первыми предъявили 

бы жалобы, если бы это было так» [3]. 

Встреча на высшем уровне, состоявшаяся в мае 1980 г. в Люксембурге, 

запомнилась её участникам прежде всего тем, что на все предложения 

партнёров о компромиссе по вопросу о британском взносе М. Тэтчер ла-

конично отвечала: «Нет, это неприемлемо». [1] Р. Дженкинс, бывший в то 

время президентом Европейской комиссии, упоминал о внесении следу-

ющего предложения: недопущение роста британского дефицита выше 

среднего уровня за 1978-1979 гг. Тэтчер, однако, не устроил и данный ва-

риант [4]. Тем не менее, по словам М. Тэтчер, участники были намного 

ближе к урегулированию вопроса, чем предполагалось. Уже был достиг-

нут большой прогресс в достижении соглашения о значительном сокра-

щении британского взноса. Оставалось только обеспечить эти сокраще-

ния в течение первых двух лет надежным обязательством на третий год.  

Вскоре стало ясно, что встреча в Люксембурге после противоречий в 

Дублине произвела желаемый эффект. Имелись признаки общего жела-

ния решить бюджетный вопрос до следующего заседания Совета Европы 

в Венеции в июне 1980 г. Министру иностранных дел Великобритании П. 

Кэррингтону удалось договориться о соглашении на встрече министров 

иностранных дел Сообществ в Брюсселе 29 мая 1980 г. Великобритании 

было обещано провести серьезный пересмотр бюджетной проблемы к се-

редине 1981 г. Бюджетный вопрос, однако, не был решён полностью. М. 

Тэтчер всё ещё оставалась недовольна положением дел. В мае 1982 г. она 

поставила условием достижения соглашения о ценах на сельскохозяй-

ственную продукцию на 1982-1983 гг. решение бюджетного вопроса в 

пользу Великобритании. Вопрос о сокращении взноса Великобритании в 

бюджет Сообществ доминировал на всех заседаниях Совета ЕЭС до 1984 

г. включительно [2]. 

Ко времени заседания Европейского совета в Брюсселе в марте 1984 г. 

было предложено три возможных решения бюджетного вопроса. Ни одно 

из них не являлось удовлетворительным для Великобритании, но все они 

признавали, что экономический достаток страны должен приниматься во 

внимание при определении ее чистого взноса. В Брюсселе вновь обсуж-

дались проблемы, связанные с бюджетом. Представители Италии и Гре-

ции, ставшей к тому времени десятым членом Европейских сообществ, 

выступили против предоставления Великобритании какого-либо посто-

янного соглашения о сокращении чистых бюджетных взносов. Канцлер 

ФРГ Г. Коль предложил Великобритании намного меньшую скидку, чем 
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требовала Тэтчер, которая вдобавок являлась бы лишь временным согла-

шением. Представители Франции и других стран поддержали позицию 

ФРГ. Тэтчер обнаружила себя в изоляции и отказалась принять данное 

предложение [3]. 

Премьер-министр Великобритании пригрозила прекратить взносы в 

бюджет Сообществ. Непримиримость позиции британских представите-

лей объяснялась и тем, что, по данным опросов, в то время почти поло-

вина британцев выступала за выход из «Общего рынка». Европейские 

партнёры обвиняли Великобританию в провале очередной встречи на 

высшем уровне. Неоднократно раздавались предупреждения, что ЕЭС 

может функционировать и без Великобритании [1]. 

На заседании Европейского совета в Фонтенбло в июне 1984 г. было, 

наконец, принято компромиссное решение. Изначально Тэтчер настаи-

вала на 70 % компенсации, представителями Франции и ФРГ был опреде-

лён предел в 55-60 %. Итоговая компенсация составила 66 % от суммы, 

образующей разницу между взносом в бюджет Сообществ и суммой рас-

ходов ЕЭС в Великобритании. В соответствии с данным решением в 1984 

г. стране был выплачен 1 миллиард ЭКЮ (европейской валютной еди-

ницы), а в 1985 и 1986 гг. – немногим более одного миллиарда [2]. Таким 

образом, М. Тэтчер успешно согласовала финансовую компенсацию для 

Великобритании, которая была юридически закреплена в мае 1985 г. ре-

шением Совета Европы [5]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

Кучер Н. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Розанов А. А., 
доктор ист. наук, проф. 

Президент Д. Трамп, являясь довольно противоречивой личностью в 

американской политике, сделал заметные сдвиги в векторе развития 

внешней политики США. После своего избрания он стал проводить курс, 

кардинально отличающийся от его предшественников. В этой статье бу-

дут рассмотрены особенности его внешнеполитического курса, влияние 

роли его личности на его формирование, а также основные направления 

его внешней политики. Несмотря на неоднозначные действия Д. Трампа 

во внешней политике, его администрация продолжила эффективно справ-

ляться со стоящими перед ней глобальными вызовами. Основной угрозой 

американскому доминированию в мире стал Китай, который серьезно воз-

высился за последние годы и стал проводить политику усиления своего 

влияния в мире. Также стоит вопрос недобросовестных торговых практик 

со стороны американских партнеров и низких расходов союзников по 

НАТО на оборону. Оцениваются основные направления его внешней по-

литики, в частности деятельность США в трансатлантических отноше-

ниях, на Ближнем и Среднем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова: внешняя политика; США; администрация Д. Трампа; 

президент; влияние; внешнеполитический курс; безопасность; НАТО; 

торговая война. 

Обычно Д. Трампу не ставят в заслугу его внешнюю политику. И это 

неудивительно, если учитывать, что уже за два года своего президентства 

он успел сорвать ряд важных международных соглашений, в то время как 

многие принятые им решения не увидели реализации. Он подвергал со-

мнению ценность НАТО и союзников США, а также вышел из ТТП и Па-

рижского соглашения и пересмотрел НАФТА. Президент прославился 

своими противоречивыми высказываниями и необдуманными решени-

ями во внешней политике, которые он принимал, часто даже не спраши-

вая своих советников. 

Личность Д. Трампа часто подвергалась критике в связи с его оскорб-

лениями в адрес лидеров союзных стран и восхвалениями в это же время 

авторитарных руководителей. Также он часто критиковал американские 

СМИ за предвзятость, защищал применение пыток и карикатуры на ис-
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лам, что говорит о его безразличии к отстаиванию американских ценно-

стей. Тем не менее, его внешнеполитический курс объясняется не только 

его личностью, но и другими более объективными причинами [1]. 

Основные приоритеты внешней политики администрации Д. Трампа 

были изложены в Стратегии национальной безопасности 2017 года. К ним 

относится стремление защищать американский народ, родину и амери-

канский образ жизни, обеспечивать процветание Америки, сохранять мир 

с помощью силы и расширять американское влияние. В частности, здесь 

затрагивается борьба с нелегальной иммиграцией, исламским террориз-

мом и распространением ОМП, обеспечение роста национальной эконо-

мики, улучшение «жесткой силы» и американской дипломатии. В допол-

нение к этим приоритетам изложена стратегия поведения США во всех 

регионах мира [2]. 

Если рассматривать внешнеполитический курс Д. Трампа в целом, то 

важно выделить его решения по вопросам национальной безопасности. В 

отношении НАТО и европейской безопасности президент преследовал 

преимущественно экономические цели, не обращая внимание на обяза-

тельства США перед Европой и подвергая сомнению необходимость аль-

янса и угрозу со стороны России. Несмотря на ее активистскую внешнюю 

политику, он часто выражал стремление поладить с Россией и отрицал ее 

вмешательство в выборы. В Латинской Америке он уделял внимание кри-

зису в Венесуэле, в котором не исключал применения военной силы и 

вместе с американскими союзниками поддержал Х. Гуайдо.  

Важное место во внешней политике его администрации занимал Ближ-

ний и Средний Восток. На своем посту Д. Трамп активно способствовал 

укреплению безопасности Израиля, а также признал его суверенитет над 

Голанскими высотами и Иерусалимом, в который перенес посольство 

США. В отношениях с Саудовской Аравией он закрывал глаза на вопрос 

прав человека и поддержку исламского радикализма, так как она является 

ключевым партнером США в регионе, который обладает огромными за-

пасами нефти и противостоит влиянию Ирана. Президент вышел из ядер-

ной сделки с Тегераном и на протяжении всего своего срока оказывал на 

него серьезное давление. Что касается участия в вооруженных конфлик-

тах, он хотел одержать в них победу. В итоге США вывели свои войска 

из Сирии после разгрома ИГИЛ, а в Афганистане, не сумев одолеть Тали-

бан, начали процесс вывода американского военного контингента. 

В Индо-Тихоокеанском регионе Д. Трамп старался добиться прекра-

щения ядерной программы КНДР через налаживание с ней отношений, но 

не преуспел в этом. Также он стремился ограничить рост влияния КНР, в 

основном через экономическое давление и введение тарифов [1]. Торго-

вая война с Китаем стала самым напряженным противостоянием в рамках 
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его общей политики протекционистской торговли. Этим он хотел до-

биться более выгодных торговых соглашений, в частности подписания 

USMCA, KORUS и соглашения с Японией. Были достигнуты определен-

ные успехи в соглашениях с Китаем [3]. 

Таким образом, президент Д. Трамп остался довольно противоречивой 

фигурой в истории США. Его внешняя политика считается хаотичной и 

непродуманной, хотя нельзя не заметить определенных ее достижений. 

После его поражения на выборах новый президент США Дж. Байден 

начал пересмотр решений своего предшественника и возвращение к 

курсу администрации Б. Обамы. Тем не менее, внешняя политика преды-

дущего президента не останется без следа и продолжит оказывать влия-

ние на решения новой администрации. 
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В статье отмечается, что с течением времени институты ЕС, их полно-

мочия и структура вынуждены претерпевать изменения в силу постоянно 

меняющихся реалий. Целью институциональных реформ является усиле-

ние роли Европейского союза на международной арене. Ярким примером 

таких изменений являются различные договоры, которые адаптируют 

структуру ЕС под те или иные обстоятельства. В статье также отмечены 

главные изменения, введенные упомянутыми ниже договорами. Они до-

статочно важны для полного понимания реформирования структуры Ев-

ропейского Союза в указанный период. 

Ключевые слова: Европейский Союз; Институты ЕС; Амстердамский 

договор; Проект Конституции ЕС; Ниццкий договор; Лиссабонский дого-

вор. 
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На сегодняшний день институты ЕС являются достаточно сложными 

структурами. Некоторые из таких структур начали образовываться еще до 

возникновения самого Европейского союза в 1992 г. и продолжают совер-

шенствоваться до сих пор.  

Амстердамский договор от 1997 г. предоставил дополнительные воз-

можности для углубления интеграции в области внешней политики и без-

опасности. Учреждение поста Верховного представителя ЕС по внешней 

политике и политике безопасности при Европейском Совете стало одним 

из главных нововведений. Он обязан обеспечивать координацию меха-

низма ОВПБ и участвовать в разработке внешнеполитических решений. 

Также представитель ведет переговоры с третьими сторонами от имени 

Европейского Совета [2].  

Амстердамский договор корректировал и расширял Маастрихтский 

договор, подписанный в 1992 г. Наиболее важными изменениями явля-

лись изменения в сфере внутренних дел. Вопросы предоставления убе-

жища, иммиграции, правовое сотрудничество по гражданским делам и 

т.д. были перемещены из третьей опоры в первую, а в третьей опоре оста-

лись: уголовно-правовое сотрудничество, полицейское сотрудничестве, 

сотрудничество таможенных служб стран ЕС [1].  

Ниццкий договор стал еще одним этапом в реформировании институ-

тов ЕС. Договор Ниццы, изменяющий Договор о Европейском Союзе, До-

говоры, учреждающие европейские сообщества, и некоторые относящи-

еся к ним акты, был одобрен в декабре 2000 г. на саммите ЕС в Ницце и 

подписан феврале 2001 г. Договор предусматривал проведение институ-

циональной реформы, усиление роли институтов ЕС, обусловленной 

дальнейшим развитием ЕС и его расширением. Важнейшими изменени-

ями, внесёнными договором, стали усиление сотрудничества в области 

внешней политики и политики безопасности [6].  

Касательно Суда европейских сообществ, список судей распределялся 

по одному от стран-членов, была расширена юрисдикции суда, а также 

перераспределены полномочия между судом ЕС и судом первой инстан-

ции в сторону расширения полномочий последнего, в частности преду-

смотрено сознания в составе суда первой инстанции специализированных 

палат. Количественный состав счётной палаты определялся по одному 

представителю от страны. Составной частью договора Ниццы является 

«заявление о будущем ЕС», в котором определены мероприятия, необхо-

димые для институциональной реформы. В заявлении отмечалось, что до-

говор Ниццы является первым этапом общего процесса изменений в Ев-

ропейском союзе. Договор Ниццы ратифицирован всеми странами – чле-

нами ЕС в соответствии с национальным законодательством и вступил в 

силу 1 февраля 2003 г. [6]. 
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Согласно решению Европейского Совета, в 2000 г. в городе Лаекене 

был создан специализированный орган под названием Европейский Кон-

вент. Главная цель его работы состояла в подготовке проекта конститу-

ции ЕС. В 2003 г. в Салониках был представлен проект Конституции ЕС, 

над которым работала специальная межправительственная конференция. 

Работа по данному документу проводилась в сотрудничестве с Европей-

ской комиссией и Европейским центральным банком. Проект конститу-

ции ЕС стал предметом споров между странами-участниками. Это было 

вызвано вопросами, связанными с изменением механизма голосования в 

главных органах ЕС, принципом комплектования Европейской комиссии 

и др. [7].  

Несмотря на споры, данный проект был одобрен в 2004 г., когда все 25 

государств-членов ЕС подписали в Риме новую европейскую Конститу-

цию. Структура Проекта состояла из преамбулы и 4 частей. Необходимо 

отметить, что данный проект имел уникальность, которая заключалась в 

том, что он появился на 20 языках мира и стал самой масштабной консти-

туцией в мире [4]. 

Согласно проекту, консолидированные тексты Договора о Европей-

ском Союзе и Договора об учреждении Европейского Сообщества теперь 

были систематизированы в одном документе. Европейская хартия основ-

ных прав ЕС становилась частью Конституции. Механизм принятия ре-

шений в институтах ЕС становился более прозрачным и регламентиро-

ванным. Компетенция самого ЕС и его государств-членов стали более 

четко разделенными. Также законодательные процедуры по некоторым 

сферам политики ЕС были значительно упрощены для возможности 

быстрого принятия решений. Касательно всей процедуры принятия реше-

ний в Европейском союзе, этот механизм был сильно упрощен. Для при-

нятия общего решения не требовалось принципа консенсуса, достаточно 

было большинства голосов стран, представляющих 60 % населения ЕС. 

Для ратификации проекта Конституции ЕС требовалось согласие всех 

стран-членов. Однако этого не произошло, так как разгорались споры по 

поводу ротации председательства в ЕС и введения поста Председателя 

Европейского Союза. Отдельную проблему составлял вопрос консенсуса 

при принятии решений по вопросам внешней политики и политике без-

опасности, обороны налоговой политики и миграции и других. Некото-

рые страны (например, Великобритания) стремились оставаться незави-

симыми во внешнеполитических и оборонных вопросах. В 2007 г. было 

принято решение о подготовке «облегченной» версии Конституции. В 

настоящий момент этот договор носит название Лиссабонского [7]. 
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Большим шагом вперед в деле развития Общей внешней политики и 

политики безопасности (ОВПБ) стал Лиссабонский договор 2007 г., наде-

ливший ЕС международной правосубъектностью. При том, что сфера 

внешней политики все же оставалась межгосударственной, договор внес 

свой вклад в ее дальнейшую институционализацию и вел к объединению 

внешнеполитических структур ЕС. Внешнеполитическая служба была об-

разована слиянием департаментов Евросовета и Еврокомиссии, а Верхов-

ный представитель теперь стал одновременно заместителем председателя 

Еврокомиссии и постоянным Председателем Совета министров ино-

странных дел. Замена Европейской политики безопасности и обороны на 

Общую политику безопасности и обороны стала еще одним нововведе-

нием. В целом Лиссабонский договор поспособствовал качественному 

скачку в сторону развития наднациональной дипломатии [2]. 

Лиссабонский договор дает четкий перечень компетенций Европей-

ского союза. Разработанная в Лиссабонском договоре классификация 

полномочий не приводит к фундаментальному перераспределению ком-

петенций, которые функционировали ранее. В содержании Лиссабон-

ского договора закреплены пять типов компетенции ЕС: Совместная, ко-

ординирующая, полномочия действовать в целях поддержки, координа-

ция или дополнение действий государств – членов, специфическая ком-

петенция в сфере ОВПБ, исключительная. Однако данная типология лишь 

фиксирует исторически сложившиеся компетенции ЕС. Согласна Лисса-

бонскому договору упразднялась система трёх опор, которая была впер-

вые упомянута в Маастрихтском договоре, подписанном в 1992 г. [3].  

В целом реформирование институтов ЕС играет очень важную роль в 

его функционировании. В основном институты ЕС реформируются путем 

изменения договоров государств-членов ЕС. Такие реформы являются 

важной составляющей «выживания» деятельности ЕС на международной 

арене. Реформирование ЕС направлено на усиление позиций ЕС в миро-

вом сообществе посредством улучшения координации работы институтов 

и совершенствования механизма принятия общих решений. 
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THE DEVELOPMENT OF BRITISH DIPLOMATIC ETIQUETTE 
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The article considers British diplomacy of the 19th century, it notes the spe-

cial behavior and characteristics of diplomats, describes the standards of diplo-

matic etiquette and protocol. The research emphasizes the role of history in the 

development of British diplomacy. Special attention is paid to the description 

of the rules of communication with the monarch. 

Keywords: British etiquette; etiquette; diplomacy; diplomat; minister; For-

eign Office; Foreign Minister. 

British etiquette played a crucial role in the development of European eti-

quette, incorporating all the features of Spanish and French etiquette, but main-

taining its own distinct personality. It can be considered as more rigid and more 

direct than the Spanish and French ones [3]. When European bourgeoisie 

started its ascension this type of etiquette imposed in the public consciousness 

the term “gentleman”. Nowadays British etiquette is considered the most polite 

form of communication in diplomatic life and in business, not only in Great 

Britain but also in all the countries, which are influenced by the Anglo-Saxon 

culture and civilization [4]. In spite of the influence from other types of eti-

quette, the British one preserved its unique character and specific features that 

are still valid (there is an English placement, an English breakfast and so on).  

https://mgimo.ru/upload/iblock/e83/e83fec67ceca84f3b81b2174eb405e6c.pdf
http://evolutio.info/ru/journal-menu/2009-2/2009-2-kruk
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British diplomacy is a classic, a kind of standard, it had a huge impact on 

the development of diplomacy in the XIX – XX centuries. The diplomacy of 

all 50 countries of the Commonwealth, as well as other countries, was formed 

under the influence of British diplomacy. The history of British diplomacy be-

gan with the establishment of foreign trade relations by the country, and the 

first diplomatic document was the Merchant Charter, dated 1303 [7]. 

The strongest side of British diplomacy is knowing of the subject, of the 

problems to be solved, knowing of the country; encyclopedic information about 

foreign countries is passed down from generation to generation. 

If we consider that almost half of the world belonged to the English ("the 

country in which the sun never set"), then it is clear that the British documen-

tation is usually comprehensive. British diplomacy was actively assisted by 

British intelligence, which was and continues to be closely associated with the 

Foreign Office. For example, the materials and certificates prepared for the 

Paris Peace Conference of 1919 were solid and reliable that they were used by 

other delegations [2]. 

British diplomacy defends interests of its country and its citizens. British 

prime minister and foreign minister Henry John Palmerston formulated its prin-

ciples in the middle of the 19th century: “England has no permanent enemies 

and permanent friends. She has only permanent interests” and “An British cit-

izen is a kind of citizen of the Roman Empire. The strong hand of the British 

government must provide him with assistance and protection in every corner of 

the globe” [4]. Conservative Foreign Minister M. Rifkind formulated the prin-

ciple of modern British diplomacy: “It is best to start from the saying of Lord 

Palmerston: the observance of British interests should be the only concern of 

the British Foreign Office” [5]. 

The British prefer to deal with the specific today’s or tomorrow’s issues, 

leaving the “space diplomacy” of the future to scientists and journalists. The 

main goal of British diplomacy was not to allow any European state to take 

dominant position in Europe. British diplomacy does not like to make sharp 

turns in its course, but when it needs things like that, it takes the initiative itself. 

In the 80s, they could not persuade Britain even to sign a declaration on the 

non-proliferation of nuclear weapons (1989). Conservative Foreign Minister 

M. Rifkind rejected this proposal, citing that “treaties do not create security, 

like non-aggression treaties. They can even soothe and lull” [6].  

The results of the research can be reflected as follows. 

Qualities characteristic of British diplomats [1, 5]: 

 inclination to silence, hints; 

 extremely polite and demanding the same treatment; 

 they are silent, they will not talk to strangers and discuss any issues; 
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 they are very sensitive to hints, they understand humor well, but they do 

not like “dirty jokes” and therefore sometimes they are condemned; 

 diplomacy “Silence is a sign of consent”; 

 the sophistication of the language, they like it when this sophistication is 

appreciated and responded with the same; 

 high professionalism, ability to choose the best time for negotiations; 

 persistently improve their qualifications – they are trained in military 

colleges, universities, banks, various firms; 

 cold-blooded composure; 

 skillfully use their ties with the countries of the British Commonwealth. 

Diplomatic etiquette and protocol [1, 6]: 

 strict abidance to seniority; 

 the acquaintance with the diplomats occurs only after the official 

introduction by the senior diplomat; 

 the newly arrived consular agent expects his first visit and makes contact 

with those who wish to meet him; 

 the UK and United States Correspondence Rules are the model for 

English speaking countries; 

 shared business cards are not applied; 

 business cards of women are larger than mens; 

 the title, military rank in abbreviated form or simply “Mr.” is indicated 

before the surname, after which the designations of titles or awards are never 

indicated. A personal address is indicated on the card; 

 when diplomats are to appear at an official ceremony in full dress and 

with orders, they put on orders and medals; 

 stars are always worn on the left side of the chest, and ribbons are worn 

over the tailcoat; 

 the rules of the official protocol do not apply to officers, but only the 

position at the court, titles of nobility and honorary insignia are taken into 

account. 

Etiquette when dealing with the monarch [1, 5]: 

 all subjects and foreign diplomats have the right to turn their backs on 

the queen at the end of the audience; 

 a royal person should not be touched with hands, for example, hugging. 

It is strictly forbidden to touch the queen, she herself can touch any of her 

subjects, but for this she must wear gloves; 

 Elizabeth II should be addressed with the words “Your Majesty”, and her 

husband, Duke Philip of Edinburgh – “Your Royal Highness”; 



47 
 

 it is unacceptable that the color of the dress of any of the ladies present, 

especially the first lady, sharply contrasted or coincided with the color of the 

queen's dress; 

 to continue eating after the royal person has finished the meal is a gross 

violation of etiquette; 

 Elizabeth hates it when mobile phones ring during the reception; 

 the Queen is usually first addressed as “Your Majesty”, then “Ma'am”. 

The rest of the Royal Family is treated with the same respect: “Your Royal 

Highness”, then “Sir” or “Ma'am”; 

 a royal person is in charge of the conversation, so do not try to set the 

conversation a different tone or change the topic; 

 speaking of Her Majesty in the third person, the word “Queen” is enough, 

but if you want to emphasize your own respect for the crowned person, you 

should say “Her Majesty” at least once. 

To sum up, according to this research, British diplomacy was and remains 

conservative with its own specific rules of behavior and habits. Passing through 

the years and centuries, British diplomacy became all encompassing, and is 

taken over in the world. British etiquette is considered the most sophisticated 

form of communication in diplomatic and business life. 
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Европейская интеграция, ставшая историческим фактом второй поло-

вины ХХ в., не только обусловила социально-экономический прогресс, но 

и активизировала ряд проблем, с которой столкнулись страны Европы во 

внутренней и внешней политике. В прошлом многовековые попытки объ-

единить континентальную Европу ради усиления ее геополитической 

мощи оказывались бесплодными не виной несовершенных планов, а из-

за отсутствия необходимых предпосылок европейской консолидации. 

Эти предпосылки сформировались лишь к концу первой половины ХХ в. 

В начавшемся процессе интеграции Великобритания проявила вырази-

тельную непоследовательность, совершаю шаги к объединяющейся Ев-

ропе и удаляясь от нее. Явно ощущая падение мирового влияния, в Лон-

доне все же надеялись на возрождение статуса сверхдержавы, кроме того, 

считали, что интеграция не имеет торгово-экономических перспектив.  

Ключевые слова: Великобритания, европейская интеграция, Британ-

ское Содружество наций, Европейское экономическое сообщество, «ев-

роэнтузиасты», «евроскептики».  

С окончанием Второй мировой войны западноевропейская экономика 

характеризовалась разрухой, сохраняющейся милитаризацией производ-

ства, эрозией управляемости, разрывом многолетних связей в промыш-

ленности, финансах, торговле. Выход виделся в объединении усилий на 

пути восстановления и модернизации экономики и социальной жизни. 

Страны «шестерки» – Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция и 

ФРГ сосредоточили свои усилия на экономической интеграции. Велико-

британия стремилась лишь к формированию зоны свободной торговли и 

в данном процессе участвовать отказалась [6]. Однако страны «шестерки» 

решили продолжать движение по пути экономической интеграции, ведь 

это был шанс на восстановление статуса великодержавности, уже коллек-

тивной, и обеспечение мира и безопасности в Европе.  

Так, 1957 г. ознаменовался образованием нового регионального инте-

грационного объединения: 25 марта 1957 г. в Риме министры «шестерки» 

подписали договоры о создании Европейского экономического сообще-

ства – Общего рынка, и Европейского сообщества по атомной энергии. 

Договоры были ратифицированы уже в июле 1957 г. Они объединили под 
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своей эгидой Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Францию и 

ФРГ [3].  

Лондон не увидел для себя перспективы в образованном Сообществе. 

В основе его непоследовательности лежали исторические традиции и 

надежда на восстановление собственной геополитической мощи.  

Великобритания отказалась присоединиться к ЕЭС, считая, что оно не 

имеет торгово-экономических перспектив. В то время британские власти 

делали ставку на расширение связей с США и членами британского Со-

дружества. Кроме того, англичане даже помыслить не могли, чтобы от-

дать даже малую часть своей независимости в пользу интеграции, выно-

сить совместные, а не единовластные решения – подобно другим государ-

ствам и подчиняться общим правилам. Исторически Великобритания пи-

сала собственные правила и в своих играх была непобедимой королевой, 

полагаясь лишь на себя. 

Все же прагматизм Великобритании в оценке европейских приорите-

тов начал просыпаться в последние годы Второй мировой войны. К вели-

кой державе приходило мучительное осознание того факта, что ее геопо-

литическое положение в мире серьезно покачнулось, а статус «сильней-

шей державы мира» может быть утрачен. После войны Великобритания 

переставала быть гегемоном в колониальных владениях, и теперь в под-

властных регионах влияние Лондона уже нельзя было назвать неоспори-

мым.  

На вершину мирового господства взошли США и СССР, безогово-

рочно оттеснив своих оппонентов. Теперь «молодые страны» искали под-

держки, покровительства и защиты не у Британской империи, а у двух 

гигантов-инициаторов холодной войны. В попытке избавиться от ком-

плекса «маленькой Англии», потерявшей свои колонии, и стремлении за-

нять равнозначно весомое место на мировой арене, европейский вопрос 

стал во многом роковым для британской политики, разделившим британ-

скую политическую элиту на «евроэнтузиастов» и «евроскептиков». Об-

щеевропейские интересы хоть и считались важными, но не представля-

лись первостепенными [4].  

В начале 1960 г. начинается постепенная европеизация настроений. 

Дилемма заключалась в том, что вне Европы больная экономика Велико-

британии не позволила бы ей сохранить лидирующие позиции в Содру-

жестве наций, а вступив в ЕЭС, Великобритания почти наверняка теряла 

статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле со своими быв-

шими доминионами.  
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Изменение в расстановке сил как в глобальном масштабе между сверх-

державами, так и на региональном европейском уровне требовали от Со-

единенного Королевства окончательного пересмотра своего места в мире 

и изменения не только внешнеполитической тактики, но и стратегии. 

Так Британия пришла к решению, что укрепление связей с континен-

тальной Европой – наиболее благоприятный выход в данных условиях. 

Евроинтеграция была способна привести и к появлению нового мирового 

политического центра, и разрешить многие послевоенные экономические 

проблемы Великобритании, перенеси она основной вектор внешней тор-

говли на европейский рынок. В условиях производственной турбулентно-

сти британское руководство усмотрело возможность стабилизации поло-

жения в стране путем участия в европейской экономической интеграции. 

Но обозначилось немало изъянов. В созданном европейцами Общем 

рынке британцев не устраивали ни перспектива создания закрытого тамо-

женного союза в Западной Европе, ни его неотъемлемый атрибут – еди-

ный внешний тариф, грозивший Лондону ликвидировать систему импер-

ских преференций в торговле со странами Британского Содружества 

наций, ни проектирование в будущем наднациональных органов. Велико-

британия стремилась к такой интегрированной Европе, которая могла бы 

потреблять ее результаты производства и приносить ей политические 

очки в мировой игре, но при этом Соединенное Королевство ни за что не 

хотело делиться своим суверенитетом.  

Все же глупо было отрицать факт, что путь в ЕЭС наиболее выгоден с 

экономической точки зрения. Поэтому в начале 1960-х гг. Великобрита-

ния, видя беспрецедентные успехи ЕЭС, в сравнении с ЕАСТ, и преиму-

щества экономического сотрудничества с континентальной Европой в 

сравнении с США и странами Британского Содружества наций, начала 

прокладывать дорогу в членство ЕЭС. Вопрос вступления в ЕЭС тракто-

вался преимущественно в экономическом контексте. В своих мемуарах 

премьер-министр М. Тэтчер пишет о «господствовавшем убеждении», 

что вступление «было необходимым с точки зрения британских нацио-

нальных, особенно экономических, интересов» [5].  

Долгожданное согласие на расширение ЕЭС было дано Францией в 

1969 г. Решение Гаагского саммита, созванного по инициативе прези-

дента Ж. Помпиду, означало не просто приглашение начать новый раунд 

переговоров о вступлении Англии в ЕЭС, но и появление реальных шан-

сов на их успешный исход. 

В 1973 г. в Брюсселе «шестерка» заключила Договор о вступлении Ве-

ликобритании, Дании, Ирландии и Норвегии в ЕЭС. Великобритания 

внесла 100 млн фунтов стерлингов, приняла общую аграрную политику и 

лишилась экономических преференций в Британском Содружестве 
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наций. С 1 января 1973 г. Соединенное Королевство официально стало 

членом Сообщества. Но, как и прежде, полоса сомнений в оптимальности 

данного интеграционного тренда не оставляла нацию и властные элиты, 

тоскующие по былому мировому величию. Спор между «евроскепти-

ками» и «еврооптимистами» стал неотъемлемой частью британской по-

литической сцены. 
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НОВАЯ ПОЛИТИКА ШВЕЦИИ В ОТНОШЕНИИ АФРИКИ 

Пихутина П.П., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В.В., 
доктор ист. наук, профессор 

В данной статье освещается проблематика внутренних противоречий 

и препятствий в новом подходе к выстраиванию внешней политики Шве-

ции по отношению к Африке. 
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В 1996 г. шведское правительство создало рабочую группу в Мини-

стерстве иностранных дел с поручением разработать «новую политику 

Швеции в Африке». Выполнив свою задачу, рабочая группа подготовила 

предложение по новой политике, которое было опубликовано в доку-

менте «Партнерство с Африкой» (1997 г.). Он был использован Мини-

стерством иностранных дел в качестве отправной точки для доклада «Аф-

рика в движении», который был представлен в шведском парламенте в 

1998 г. Хотя «Африка в движении» является основным документом, на 

котором сегодня основывается внешняя политика Швеции в Африке, 

партнерство с Африкой постоянно видоизменяется [1]. 

Основной принцип в партнерстве с Африкой – стремление установить 

более равноправные и уважительные отношения с африканскими партне-

рами [2]. 

Основная идея – повысить равноправие в отношениях между Швецией 

и странами Африки в различных формах в экономической и политиче-

ской сферах деятельности [2]. 

В новых программных документах утверждается, что стремление к 

установлению более равноправных отношений в основном проистекает 

из наблюдений за развитием в Африке за последние два десятилетия. В 

1980-х годах многие африканские государства потеряли контроль над 

собственным развитием в результате экономических кризисов [1]. 

В документах о партнерстве с Африкой говорится, что африканские 

страны, ранее считавшиеся странами – получателями помощи, отныне бу-

дут рассматриваться как равноправные и автономные партнеры. Швед-

ская сторона должна в гораздо большей степени учитывать то, как афри-

канские партнеры формулируют потребности, цели и стратегии регули-

рования взаимодействия. Ключевое слово в формирующемся новом парт-

нерстве – «равенство», и оно может основываться только на взаимном 

уважении [5]. 

Однако в документах также говорится, что новое партнерство будет 

только расти и развиваться, если оно основано на общем наборе ценно-

стей, которые в конечном счете выражаются в уважении прав человека 

[5]. 

Дилемма, безусловно, напрямую связана с разнообразием режимов, 

культур и экономик многих африканских государств, в отношении кото-

рых Швеция пытается сформулировать единую согласованную политику. 

Некоторые африканские государства не являются полностью, если во-



53 
 

обще являются, демократическими, многие из них не защищают права че-

ловека, и коррупция широко распространена почти во всех африканских 

государствах.  

Нельзя не отметить сложность разработки новой политики в отноше-

нии Африки, так как сложно придумать формулу, которая могла бы быть 

применена ко всем государствам Африки. Означает ли это, что новая по-

литика партнерства когда-либо будет реализована? Может быть, есть ка-

кой-то способ создать общее политическое руководство, которое описы-

вало бы, как Швеция могла бы относиться к африканским государствам с 

различными политическими режимами и использованием целей поли-

тики партнерства. 

Чем более демократическое государство, тем больше контактов и под-

держки должно быть инициировано на более высоком уровне в иерархии. 

Кроме того, чем демократичнее государство, тем больше вероятность ре-

ализации, по крайней мере, некоторых из наиболее важных компонентов 

идеи партнерства. Из этого также следует, что, чем менее демократиче-

ское государство, тем больше усилий должно быть направлено на инди-

видуальном уровне и на уровне гражданского общества. Учитывая эту 

модель реализации политики партнерства, поддержка правящей элиты, 

коммерческих структур и государственных институтов в недемократиче-

ских режимах, действующих в большинстве стран Африки, должна быть 

исключена. 

Рабочая группа, которая занимается разработкой новой политики, при-

шла к выводу, что новая политика должна «поддерживать процессы пере-

мен в Африке, которые предполагают устойчивое улучшение благососто-

яния большинства граждан и укрепление их демократического влияния» 

[4]. 

Согласно последним имеющимся данным ОЭСР, в 2017 г. объем офи-

циальной помощи в целях развития (ОПР) достигал 146,6 млрд долл. 

США, что на 0,6 % меньше показателя 2016 г. Лишь пять стран — членов 

Комитета содействия развитию достигли показателя по выделению ОПР 

на уровне 0,7 % валового национального дохода: Дания, Люксембург, 

Норвегия, Великобритания и Швеция. Длительное время Швеция уделяла 

особое внимание связям с государствами Африки, ежегодно выделяя на 

их развитие 1 % национального дохода. Однако с 1991 г. размеры этой 

помощи были значительно сокращены [3]. 

Швеция в настоящее время тесно связана с Европейским союзом на 

нескольких уровнях, где одной из областей является общая внешняя по-

литика. Для такого небольшого государства, как Швеция, Европейский 

союз стал центральным каналом, через который Швеция может осуществ-

лять внешнеполитическое влияние. [5] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Таким образом Швеция, как и другие европейские государства, ак-

тивно работает над продуманной политикой для дальнейшего развития 

связей в Африканском регионе. 
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В начале столетия заметно усилилось влияние критиков Европейского 

Союза, его институциональной структуры и политики в разных областях. 

Австрия вступила в ЕС 26 лет назад. Тогда на референдуме «за» это про-

голосовало 66,6 % населения. За период своего членства в ЕС Австрия 

председательствовала в организации три раза. Она всегда следовала не 

только целям своего развития, но, в целом, старалась создать благоприят-

ные условия для всех стран-членов союза. Сейчас по-прежнему подавля-

ющее большинство австрийцев считает разумным остаться в ЕС. Но по-

литика ЕС не всегда шла «одной дорогой» с позицией австрийских вла-

стей по тому или иному вопросу. Поэтому остаются и те, кто считает уча-

стие в Союзе «губительным» для государства. И «подрывными» факто-

рами здесь стали «эффект» миграционного кризиса, вопросы прямой де-

мократии и свободной торговли. 

Ключевые слова: Австрия; Европейский Союз; евроскептицизм; внеш-

няя политика; референдум; миграционный кризис, прямая демократия. 
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Когда Австрия присоединилась к Европейскому Союзу 26 лет назад, а 

«за» это проголосовало 66,6 % населения, вряд ли можно было ожидать, 

какой поворот в дебатах о данном событии, да и, в целом, об организации, 

в этой стране случится в ближайшие годы [1]. 

После референдума у всех было ощущение, что, грубо говоря, «миссия 

выполнена». Общенациональная информационная кампания, сопровож-

давшая референдум, поддержанная федеральным правительством и почти 

всеми основными «акторами» общества, внезапно подошла к концу. 

Тем не менее, референдум породил ожидания, которые было нелегко 

оправдать, и австрийские политики быстро вступили в игру с обвинени-

ями с Брюсселем, даже возложив ответственность на ЕС за некоторые не-

достатки в их собственной политике. Поскольку ключевые политические 

деятели воздерживались от активного обсуждения плюсов и минусов ев-

ропейской политики, проблемы граждан часто оставались без ответа. Ев-

роскептики и средства массовой информации использовали этот инфор-

мационный пробел для создания антиевропейского нарратива, часто 

представляясь голосом «простых людей» [2]. 

В 2000 г. государства ЕС приняли двусторонние меры против Австрии 

в качестве реакции на участие Австрийской партии свободы в правитель-

стве, что несколько затмило отношения между страной и ее партнерами 

по ЕС. Повышение цен в уязвимых областях после введения евро, а также 

расширение ЕС на восток вызвало дополнительную озабоченность по по-

воду национального суверенитета, усиления конкуренции и экономиче-

ских выгод от членства. Недовольство бюрократией ЕС, несовершенные 

демократические процедуры на уровне ЕС и, наконец, что важно, статус 

Австрии как «чистого плательщика» в бюджет ЕС также разделили обще-

ственные дебаты [2]. 

Представление о том, что европейская интеграция усугубляет, а не 

устраняет недостатки глобализации, в конечном итоге создало простран-

ство для усиления евроскептицизма. 

И сегодня имидж Европейского Союза страдает, в первую очередь, из-

за того, что он не может соответствовать высоким ожиданиям, которые 

сам и породил. Тем не менее, расходящиеся взгляды не смогли обеспе-

чить эффективных и устойчивых решений для преодоления недавних 

проблем. Так было во время экономического и финансового кризиса, ко-

гда стали очевидны структурные ошибки в конструкции единой валюты. 

В результате резко упало доверие и к политике. 
Усугубление ситуации вокруг европейской солидарности (а усугубил 

их кризис политики в отношении беженцев и мигрантов) заставило вновь 

широко развернуться дебатам в Австрии. В то время как гуманитарные 
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вопросы изначально доминировали в публичном дискурсе, восприятие за-

метно изменилось после большого количества сообщений о сексуальных 

домогательствах в ФРГ в канун Нового года. Недоверие к политикам и 

СМИ усилилось на том основании, что их подозревают в том, что они не 

сообщают всю правду о масштабах кризиса [3]. 

Неопределенность подогревалась и сообщениями СМИ, в которых 

подчеркивалась беспомощность государственных учреждений на нацио-

нальных границах и отсутствие последовательной стратегии в отношении 

ситуации с беженцами в целом. Противоречивые и тревожные заявления, 

выборочное сообщение о преступлениях, совершенных беженцами и ли-

цами, ищущими убежища, растущая критика стратегии ФРГ в отношении 

беженцев и озабоченность по поводу эффективности подхода Европы, в 

целом, лишь усиливали беспокойство [3]. 

Вдали от миграционного кризиса антиглобалистские настроения в Ав-

стрии, возможно, были наиболее заметны в обсуждениях предлагаемого 

ЕС Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с 

США и Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения с Ка-

надой. Австрийские политики в очередной раз решили переложить «гряз-

ную работу» на СМИ и НПО, обозначив потенциальные выгоды и риски 

каждого соглашения и свободной торговли в целом. Отсутствие реши-

тельности правительства представить четкие аргументы, которые могут 

помочь в устранении опасений и неправильных представлений, оставило 

пробел для слухов, которые только укрепляли общественное мнение [4]. 

Вопрос о «более» прямой демократии является дополнительным по-

стоянно повторяющимся элементом австрийских дебатов, связанных с 

ЕС. С точки зрения правительства, референдум по Брекситу, наряду с дру-

гими случаями, такими как референдум в Нидерландах по Соглашению 

об ассоциации между ЕС и Украиной в начале 2018 г., демонстрирует 

опасность, которая может возникнуть в результате прямой демократии, 

когда референдумы по сложным вопросам быстро превращаются в общий 

протест, а не в объективную оценку рассматриваемого вопроса [4]. 

Рассмотрим данные опросов. Несмотря на описанные выше события, 

остается явное, хотя и относительно пассивное большинство граждан Ав-

стрии, выступающих за членство в ЕС. С 1995 г. Австрийское общество 

европейской политики провело не менее 51 опроса по этому вопросу, при 

этом в среднем 70 % респондентов хотели, чтобы Австрия оставалась в 

ЕС, и в среднем 23 % высказались за выход. Самый высокий показатель 

поддержки членства в ЕС был зарегистрирован в июне-июле 2002 г. – 

80 %, а самый высокий показатель за выход из ЕС – в июне-июле 2008 г. 

– 33 % [5]. 
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Что самое интересное, были явные свидетельства воздействия Брек-

сита на общественное мнение Австрии. После референдума в Великобри-

тании поддержка австрийцами выхода из ЕС сразу снизилась в этих опро-

сах на 8 процентных пунктов. Австрийская партия свободы, по крайней 

мере, отреагировала на этот сдвиг в общественном мнении, воздержав-

шись от призывов к референдуму о членстве Австрии в ЕС [6]. 

Хотя кажется, что у австрийцев есть огромное желание увидеть рефор-

мирование ЕС, это не привело, да и вряд ли приведет, к поддержке выхода 

из ЕС, в целом. Возможно, они не испытывают особой любви к ЕС или 

его единому рынку, но придерживаются некоторой прагматической точки 

зрения, признавая, что членство по-прежнему является лучшим вариан-

том для ориентированной на экспорт страны в самом сердце Европы. Лич-

ные выгоды, такие как легкость перемещения, практические преимуще-

ства совместного использования единой европейской валюты, свободное 

перемещение товаров и услуг, потребительские льготы и программы мо-

лодежных обменов ЕС также рассматриваются как положительные фак-

торы. 

Австрийцы склонны понимать, что трансграничные проблемы могут 

быть решены только вместе, и они хотели бы видеть сильный Союз, отве-

чающий их ожиданиям. Множество проблем, с которыми сталкивается 

ЕС, явно подорвали доверие к политике как на национальном, так и на 

европейском уровнях. Поэтому на политических лидерах стран лежит 

обязанность восполнить этот пробел и противостоять популистским нар-

ративам. Новый, более позитивный подход к европейской интеграции в 

сочетании с конкретными реформами, несомненно, сможет успокоить 

волнения. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ДЖИММИ КАРТЕРА НА ВЕДУЩИЕ 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
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старший преподаватель 

Отношения с Латинской Америкой традиционно являлись одной из 

ключевых проблем политики США на протяжении длительного времени. 

данный регион всегда представлял огромный интерес для США и являлся 

для них стратегически важным. Эти факторы сформировали у Соединен-

ных Штатов устойчивую цель, которая предполагала расширение и уси-

ление своего влияния в Латинской Америке. Наиболее остро в отноше-

ниях всегда стоял вопрос о методах влияния США на политику стран Ла-

тинской Америки. Плавно переходя от тактики «жесткой» силы к «мяг-

кой», США удалось не только наладить отношения с латиноамерикан-

скими странами, но и помочь им развивать экономику и, в целом, стано-

вится ведущим регионом в мире. Подчеркивается роль Джимми Картера 

в налаживании если и не до конца дружественных, то по крайней мере 

стабильных отношений между ведущими странами региона и США. 

Ключевые слова: США; Латинская Америка; внешняя политика США; 

Мексика; Венесуэла; Карибский Бассейн; права человека; нелегальная 

миграция; разоружение. 

Политика Картера в области прав человека была руководящим прин-

ципом в проведении Латиноамериканского курса. Сильный акцент на 

правах человека как стандарте, определяющем отношения с латиноаме-

риканскими странами, привел к отчуждению от стран Южного конуса 

Чили, Аргентины, Бразилии и Уругвая наряду с несколькими странами 

Карибского бассейна, такими как Гватемала и Сальвадор. Это отчужде-

ние имело место, несмотря на безуспешные попытки отдельных лиц в 

Государственном департаменте проводить политику прагматической 

адаптации. Прагматизм на этом уровне администрации учитывал не 

только неспособность и непоследовательность правительства США, но и 

реальные ограничения правительств стран региона. Однако суть прагма-

тического подхода заключалась в следующем: необходимо было избе-

жать серьезных ошибок, что позволило бы как латиноамериканцам при-

способиться к меняющейся роли и уменьшающимся возможностям Со-

https://www.bbc.com/russian/features-49132033
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единенных Штатов, так и администрации Картера разработать последо-

вательную политику, адекватно реагирующую на растущую политиче-

скую зрелость региона. [6, c. 187-199] 

Важным фактором проведения внешнеполитического курса было 

также сокращение потока оружия в регион, т.к. любой конфликт между 

двумя или более латиноамериканскими государствами рассматривается 

как проблема безопасности Соединенных Штатов. [5, c. 277] 

К сожалению, это привели к прямо противоположным результатам. 

Соединенные Штаты отрезали себя от дипломатии сдерживания воору-

жений и разрешения конфликтов, сведя к минимуму свою роль постав-

щика оружия для Латинской Америки. Как бы невероятно это ни звучало, 

с точки зрения безопасности США продажа оружия является столь же 

важной частью мирного баланса, как и введение ограничений на передачу 

оружия. [5, c. 280] 

В октябре 1977 г. Венесуэлу посетила группа североамериканских 

предпринимателей для изучения возможностей экономического сотруд-

ничества. Венесуэла нуждается в помощи развития своей промышленно-

сти со стороны иностранных компаний, и поэтому стремится к экономи-

ческому сотрудничеству с США. В то же время американские компании, 

несмотря на национализацию нефтяной промышленности, были заинте-

ресованы в развитии экономических связей. Венесуэла усилила свое вли-

яние в Латинской Америке и являлась ведущим поставщиком нефти в 

США, а также обладала значительными валютными резервами. [1, c. 245] 

Также, нельзя пройти мимо того факта, что США оказало огромную под-

держку Венесуэле в стремлении подорвать авторитет революционной 

Кубы. [6, c. 161] 

Таким образом, на протяжении XX века отношения между странами 

можно назвать стабильными. Венесуэла добилась пересмотра отношения 

к себе со стороны США, так помощник госсекретаря Бакли заявил, что 

Венесуэла заслуживает американской поддержки, так как является важ-

ным источником нефти для США. Соединенные штаты в свою очередь 

получили поддержку внешнеполитического курса от Венесуэлы (направ-

ленность против СССР, агрессия США в Корее и тд.).  

Отношения с Мексикой развивались немного другим образом. Поли-

тика Картера в Мексике сосредоточилась на анализе двусторонних поли-

тических инициатив и ответных мер. Администрация Картера уделяла 

Мексике беспрецедентное внимание. [7, c. 117] 

Обе страны осознавали наличие нескольких проблемных областей, ко-

торые указывают на то, что они должны взять на себя ответственность за 

текущее состояние отношений и прилагать больше усилий для достиже-

ния работоспособности. 
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Первая проблемная область – иммиграция. Нелегальные мигранты от-

носились в основном к беднейшим слоям населения и шли на любой риск, 

чтобы достичь территории Соединенных Штатов. Некоторые из них по-

полняли ряды преступников, торговцев наркотиками и оружием. Другие 

трудились день и ночь на полях Калифорнии за ничтожный заработок, 

размер которого все-таки превышал стоимость труда в Мексике. Картер 

сконцентрировался исключительно на правомерности данного вопроса, в 

связи с чем были введены меры по ужесточению миграционного режима, 

в частности, на некоторых участках американо-мексиканской границы 

были возведены проволочные заграждения, а также были приняты меры 

по ущемлению в правах нелегальных иммигрантов и их детей. Однако эти 

меры не смогли поставить эффективный заслон на пути нелегальной им-

миграции, а лишь вызвали обострение отношений на межправительствен-

ном уровне. Участившиеся аресты и высылки нелегальных иммигрантов, 

грубое обращение с ними возмутили мексиканскую общественность и вы-

звали соответствующую реакцию официального Мехико. Однако, с мек-

сиканской стороны был выдвинут единственный план разрешения про-

блемы – Национальный промышленный план, суть его была в создании 

новых рабочих мест для иммигрантов. Но, США понимали, что это капи-

талоемкий план, который не создаст даже достаточного количества рабо-

чих мест для новых участников рынка труда, и уж тем более не поможет 

сократить уровень безработицы и неполной занятости. [2, c. 134-145] 

Таким образом, проблема нелегальной миграции все еще продолжала 

оставаться проблемой. Было трудно найти решение в связи с тем, что оно 

не могло удовлетворить сразу обоих участников, тем самым разжигая 

только новые конфликты.  

Вторая область напряженных отношений – энергетика. Отказ Мини-

стерства энергетики от газового контракта между Pemex и американ-

скими газовыми компаниями стал серьезным потрясением для мексикан-

ской стороны, так как большая часть мексиканской нефти, примерно 80%, 

продается в США. [4, c. 20] 

Кроме того, Мексика в тот момент решала вопрос о вступлении в ГАТТ 

(Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Американские специа-

листы по торговле были разочарованы тем, что Мексика настаивала на 

протекционистской политике. По иронии судьбы, в то время как админи-

страция Картера приняла решение в пользу Мексики, президент Лопес 

Портильо решил не присоединяться к ГАТТ, тем самым продолжая дву-

сторонние торговые отношения, рассматриваемые как угрожающие, но 

необходимые для защиты неэффективных и сильно субсидируемых от-

раслей промышленности. [2, с. 149-150] 
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Еще одним напряженным моментом в американо-мексиканских энер-

гетических отношениях стал призыв к нераспространению ядерного ору-

жия. [3, c. 278] Вторым моментом стоило бы отметить акт, который при-

вел к отказу правительства США переправить обогащенный уран, уже 

принадлежащий и оплаченный Мексикой, на атомную электростанцию в 

Лагуна-Верде. Эти два действия, произошедшие примерно в одно и то же 

время, подняли опасения Мексики стать слишком зависимой от Соеди-

ненных Штатов.  

Таким образом, независимо от того, кто способствовал возникновению 

трудностей, конечным результатом стало менее чем желательное состоя-

ние двусторонних отношений между США и Мексикой.  

В целом можно сказать, что предшествующий Картеру латиноамери-

канский курс США в основных направлениях сохранился, однако появи-

лись очень серьезные нюансы. Во-первых, такой способ влияния, как ин-

тервенции, не просто ушел на второй план, а в принципе исчез, что очень 

важно для налаживания отношений между странами. Во-вторых, США 

уделили огромное внимание правам человека, что способствовало повы-

шению уровню доверия между сторонами. И, в-третьих, новая стратегия 

Картера поспособствовала налаживаю стабильных отношений между ла-

тиноамериканскими странами и США, что очень важно для развития 

дальнейшего сотрудничества. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ НАУКЕ 
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науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье на основе междисциплинарного подхода, историко-ретро-

спективного метода и метода терминологического анализа рассматрива-

ется развитие гендерных исследований в международных отношениях и 

появление феминистской теории международных отношений. Понятие 

«гендер» интерпретируется как социальный конструкт, отличный от пола. 

Автор характеризует standpoint теорию, заключающуюся в создании 

«женского голоса», выражающего опыт и формулирующего перспективы 

женщины.  

Ключевые слова: гендер; западные гендерные исследования; 

standpoint феминизм; феминистская теория международных отношений. 

Появление феминистской точки зрения в международных отношениях 

произошло сравнительно поздно: на рубеже 1980-х–1990-х гг., когда со-

стоялся ряд конференций и появилось несколько монографий западных 

исследователей, среди которых отметим следующие: «Женщины и 

война» (Дж. Эльштаин, 1987), «Бананы, пляжи, базы» (С. Энлоу, 1989), 

«Гендер и международные отношения: перспективы достижения глобаль-

ной безопасности» (Дж. Тикнер, 1992). Основные концепции феминист-

кой теории международных отношений выдвинуты западными исследо-

вателями. В это же время состоялись три конференции, значительно сти-

мулировавшие гендерные исследования (в Лондонской школе экономики, 

университете штата Южная Каролина и в Уэллсли, штат Массачусетс) [1].  

Таким образом, гендерные исследования в науке о международных от-

ношениях являются относительно молодым направлением, получившим 

развитие благодаря феминисткам, поставившим цель достижение равно-

правия женщин. «Гендер» – это социальный конструкт, отличный от пола. 

Понятие гендера затрагивает психические, культурные, социальные раз-

личия, а понятие пола – только физические. Такие характеристики, как 

«щепетильный», «истеричный» или «нежный» чаще соотносится с поня-

тием женственности, а такие качества, как «смелый», «разумный», «напо-

ристый» ассоциируются с маскулинностью [2]. 

Большинство феминисток исходят из того, что гендерные конструкты 

играют наиболее значительную роль в структурировании социального не-

равенства в истории человечества и привели к различиям в самоиденти-

фикации, социальном статусе и властных отношениях между мужчинами 
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и женщинами [3]. Гендер не только указывает на индивидуальную соци-

ально-сконструированную половую идентичность, но и представляет со-

бой элемент институционализированной структуры, в основе которой ле-

жат определенные отношения власти и господства [4]. В немецкоязычных 

исследованиях понятие «гендер» используется вместе с понятием «ген-

дерные отношения» [5]. Гендерные исследования относятся к критиче-

ской парадигме, поскольку их целью является изучение существующих 

отношений власти и господства. Она появилась в контексте феминист-

ских исследований и развиваются наряду с исследованиями, которые за-

нимаются исключительно феминизмом.  

В 1988 г. вышел специальный выпуск британского журнала 

«Millennium» под названием «Женщины и международные отношения». 

Уникальной стала и книга Синтии Энло, опубликованная в 1989 г., под 

названием «Bananas, Beaches & Bases: Making Feminist Sense of 

International Politics» [6], которая считается классикой, акцентируя вопрос 

на том, как гендерные отношения формируют международные отноше-

ния. Последующая критика реализма и неореализма, а также понимание 

Синтии Энло, что половые конструкты способствуют воспроизводству 

международных отношений и международная политика в ее конкретном 

проявлении зависит от определенных неравных гендерных отношений, 

формируя предпосылки феминистских исследований как в англосаксон-

ской, так и в немецкой науке по сегодняшний день.  

С. Энло начинает исследование международных отношений с вопроса, 

какое место занимают женщины, классической отправной точки эмпири-

ческих исследований. Это касается не только показа различных ролей 

женщин в международных отношениях, но и анализа конструкта муже-

ственности и женственности, которые служат для поддержания данной 

системы. Она убеждена, что для этого непременно необходим опыт жен-

щин, разделяя тем самым standpoint феминизм. 

 Цель standpoint теории – вскрыть патриархальность гендерных отно-

шений и пересмотреть их. Создание «женского голоса» подразумевает 

«погружение в мир, разделенный между мужским и женским опытом, 

чтобы критиковать силу первого и ценить альтернативу, пребывающую 

во втором». Представительницы standpoint-направления выражают опыт 

и формулируют перспективы женщины. Как и более эмпирические феми-

нистки, они стремятся локализовать женщин в международных отноше-

ниях, подвинуть их «с края к центру» [2]. Яркий пример standpoint теории 

– работа «Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achiev-

ing Global Security» Дж. Энн Тикнер, в которой она критикует мейнстрим-

подходы в международных отношениях и представляет, как может быть 
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реконструирована область политики безопасности с женской точки зре-

ния (1992) [3]. 

В 1980-е гг. первые феминистские работы затрагивали только поли-

тику развития и исследование конфликтов. В 1990-е гг. в США и Герма-

нии появились работы о роли ООН в обеспечении прав женщин или о 

международной экономической политике с феминисткой точки зрения 

[6]. Феминистские исследования в настоящее время распространяются на 

все области международной политики.  

В гендерных исследованиях в центре внимания находятся три темати-

ческих комплекса: во-первых, международная политическая экономия и 

ее теории, лежащие в основе гендерной предвзятости; во-вторых, гендер-

ные отношения в международной политике развития; в-третьих, влияние 

процессов глобализации на гендерные отношения. После того, как права 

женщин были признаны в качестве прав человека, перед гендерными ис-

следованиями встал вопрос: как эти права могут реализовываться на 

национальном и местном уровнях. Кроме того, исследователи озабочены 

возрастающим отождествлением понятий «пол» и «гендер» [2]. 

Хейке Брабандт и Биргит Лохер представили в журнале WeltTrends 

(2002) тематический доклад о гендерных и политических изменениях 

норм, используя эмпирическую методологию и standpoint теории. Доклад 

был сосредоточен на установлении новых международных стандартов в 

международных организациях и на вопросе реализации стандартов. Ав-

торы занимались разработкой Конвенции по ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (CEDAW), закрепив в ней в соответ-

ствии с международными стандартами права женщин, борьбу с торговлей 

женщинами, угнетением женщин и борьбу с (сексуальным) насилием в 

отношении женщин. Следует отметить историографический анализ ис-

следований гендерного аспекта международных отношений, проведен-

ный Х. Брабант для «Справочника международных отношений» (2014 г.) 

[2]. 

А. Виббен, научный сотрудник Рокфеллеровского фонда гуманитар-

ных наук в области безопасности личности в Национальном совете по ис-

следованию женщин и Центре исследований женщин и общества в аспи-

рантуре Университета г. Нью-Йорк, характеризует споры между сторон-

никами феминистского и традиционного подходов к изучению междуна-

родных отношений (Р. Кеохан, Ф. Фукуяма, С. Вебер, А. Джонс, Дж. 

Тикнер, Дж. Гольдштейн, С. Хардинг, М. Эвангелиста, Э. Прюгль и др.), 

а также новые направления в феминистском подходе [1]. 

Таким образом, гендерные исследования, активно развивающиеся на 

основе междисциплинарности, представляют интерес и для исследовате-

лей-международников. Их главная задача – объяснение асимметрии 
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между социально-экономическим положением женщин и мужчин, а 

также её преодоление. 
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О КОНЦЕПЦИИ «ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ» 

Станкевич Ю.В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что публичная дипломатия в качестве предмета 

исследования рассматривается относительно недавно. Комплексность 

проблемы привлекает специалистов из разных областей, что влияет на су-

ществование целого ряда подходов к интерпретации термина. Автор рас-

крывает истоки появления понятия «публичная дипломатия», выделяет 

важные вехи в развитии концепции. Раскрываются два основных подхода 

к определению термина, получившие распространение в историографии. 

Первый подход рассматривает публичную дипломатию как культурную 

коммуникацию, средство улучшения имиджа государства без функции 

поддержки политических действий. Второй подход определяет её как по-

литическую защиту. Анализируется новая публичная дипломатия как 

концепция, представляющая собой синтез существующих подходов.  
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Ключевые слова: публичная дипломатия; Эдмунд Гуллион; культур-

ная коммуникация; политическая защита; новая публичная дипломатия.  

Понятие «публичная дипломатия» было введено в середине  

1960-х гг. деканом Школы права и дипломатии им. Флетчера при Универ-

ситете Тафтса, бывшим дипломатом США Эдмундом Гуллионом. Разра-

ботка данного термина была мотивирована желанием избежать использо-

вания термина «пропаганда» в отношении зарубежной правительствен-

ной информационной деятельности, который вызывал все более негатив-

ную реакцию со стороны зарубежной аудитории. Исходя из этого, изна-

чально термин «публичная дипломатия» считался синонимичным «про-

паганде» [1].  

В академических кругах многие исследователи исходят из авторства 

Эдмунда Гуллиона при введении понятия «публичная дипломатия». Од-

нако существуют и альтернативные точки зрения. Профессор Универси-

тета Южной Калифорнии Николас Калл посредством изучения эволюции 

термина пришел к выводу, что он встречался еще до середины 1960-х гг., 

а впервые использован в январе 1856 г. газетой London Times в качестве 

синонима вежливости (статья, критикующая позерство президента Фран-

клина Пирса). В январе 1871 г. термин «публичная дипломатия» появи-

лось на страницах The New York Times, где сообщалось о дебатах в Кон-

грессе. В данном случае этим термином была обозначена открытая дипло-

матия, лишенная тайных интриг. В работе «”Публичная дипломатия” пе-

ред Гуллионом: эволюция фразы» Николас Калл приводит ряд примеров, 

подтверждающих более глубокие корни данного понятия [2]. Некоторые 

характеристики публичной дипломатии формировались на протяжение 

всей истории развития международных отношений. Об установлении 

концептуальных основ утверждать еще рано, однако отметим, что эпоха 

«холодной войны» стала важной точкой в развитии данной концепции.  

В современной литературе под публичной дипломатией подразумева-

ются правительственные усилия, нацеленные на прямой контакт с зару-

бежной аудиторией. Методы публичной дипломатии могут представлять 

собой заявления официальных лиц, целенаправленные кампании, прово-

димые правительственными организациями или СМИ и т. д. Важно отме-

тить, что диапазон методов публичной дипломатии варьируется, исходя 

из выбранного подхода к этому термину и его дефиниции в целом [3].  

Выделяется два основных вида публичной дипломатии. Первый пред-

ставляет собой брендинг, или культурную коммуникацию. Основная цель 

публичной дипломатии в контексте данного подхода – улучшение ими-

джа государства без поиска поддержки политических решений. Потен-

циал публичной дипломатии направлен на создание доброжелательной 
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атмосферы, облегчение сотрудничества и поддержку долгосрочных союз-

нических отношений.  

Второй тип публичной дипломатии можно определить как политиче-

ская защита. Если первый подход направлен на долгосрочную перспек-

тиву, то второй ставит задачей получение поддержки зарубежной аудито-

рии для достижения ближайших политических целей. В этой связи второй 

тип публичной дипломатии предполагает создание различных стратегий 

для достижения быстрых политических результатов [4]. 

Рассуждая о новой публичной дипломатии, можно отметить, что она 

является многогранной концепцией и представляет собой синтез выше-

упомянутых подходов. В современном мире министерствам иностранных 

дел и дипломатам необходимо выйти за рамки традиционной двусторон-

ней и многосторонней дипломатии для поддержки отношений с новыми 

игроками и полноценного выполнения своих функций [5].  

Таким образом, публичная дипломатия предполагает официальные 

правительственные действия, направленные на получение контакта с за-

рубежной аудиторией. Цели публичной дипломатии могут иметь полити-

ческую окраску, однако это не является ключевым элементом концепции, 

о чем свидетельствует наличие подхода к публичной дипломатии в каче-

стве культурной коммуникации. По мнению автора, нет оснований гово-

рить о публичной дипломатии как о средстве трансляции политики госу-

дарства. Публичная дипломатия не является пропагандой, а представляет 

собой активный элемент политики государства. При создании климата, 

способствующего выполнению публичной дипломатией своих функций, 

она может не только представлять политику государства, но и влиять на 

нее.  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДЫ БНР 
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науч. рук. Снапковский В. Е., 
доктор ист. наук, проф. 

В статье рассматривается внешнеполитическая деятельность Рады 

БНР в 1970 – начале 1980-х гг., когда на смену президенту Н. Абрамчику 

пришел В. Жук-Гришкевич со своим видением структуры и деятельности 

организации. Анализируются обращения и меморандумы Рады БНР в ад-

рес западных государств и международных организаций, участие Рады 

БНР и белорусских эмиграционных организаций в работе «Голоса Аме-

рики» и Парижского блока. Идеологическое противостояние Рады БНР с 

правящим в СССР/БССР коммунистическим режимом освещается через 

призму борьбы за право представлять интересы белорусского народа на 

международной арене.  

Ключевые слова: Рада БНР; Винцент Жук-Гришкевич; внешнеполити-

ческая деятельность Рады БНР; БССР; международные организации. 

Внешнеполитическая деятельности Рады БНР в рассматриваемый пе-

риод, совпавший со временем руководства Радой БНР В. Жук-Гришкеви-

чем (1970-1982 гг.), во многом продолжала акцентироваться на идеологи-

ческом и пропагандистском противостоянии «советскому коммунистиче-

скому режиму и оккупации СССР» территории Беларуси. Коммунистиче-

ское руководство БССР Рада БНР и ее президент В. Жук-Гришкевич счи-

тали «фальшывай рэпрэзентацыяй Беларусі». В отличие от предыдущего 

президента Н. Абрамчика, В. Жук-Гришкевич не имел большого дипло-

матического опыта и политических устремлений, но за отсутствием сек-

ретаря по внешним связям, который мог бы отвечать за внешнеполитиче-

скую деятельность, все обязанности ложились на него. Написанные им 

меморандумы и резолюции отправлялись в правительства разных стран, 

в международные организации и, в частности, ООН. В них в основном 

прослеживались требования осудить Советский Союз за нарушение прав 

человека в Беларуси и преступления против белорусского народа, а также 

высказывалось пожелание представлять Беларусь в ООН от имени БНР в 

качестве полноправных представителей белорусского народа [1, c.234].  

Среди обращений к международному сообществу можно выделить 

письмо В. Жук-Гришкевича, написанное президенту США Д. Форду 25 

июля 1975 г., являвшегося тогда руководителем американской делегации 

на встрече по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем президент 
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Рады обращал внимание к проблемам всех нероссийских народов, входя-

щих в состав СССР и их угнетение, призывал защитить права и свободы 

человека. Отдельно упоминал он Беларусь и просил сделать все возмож-

ное, чтобы не допустить закрепления такого «угнетенного» статуса за его 

родной страной [1, c.235]. 

К сожалению подобные апелляции не приносили успеха, и в ответ на 

них Раде БНР приходили вежливые отказы (например, от министерств 

иностранных дел Великобритании и Германии, Канцелярии администра-

ции премьер-министра Канады), которые были опубликованы в «Ка-

мунікатах» Рады БНР №5 за апрель 1974 г. [2, c.67]. Такие обращения 

имели скорее информационно-пропагандистское значение, не принося-

щее реальных политических результатов, что признавал потом и сам В. 

Жук-Гришкевич [1, c.236]. 

Позднее, в 1976 г., будучи переизбранным на посту президента Рады 

БНР, В. Жук-Гришкевичем были выдвинуты цели в области внешнеполи-

тической деятельности организации. Они включали в себя продолжение 

трансляций белорусских передач через «Голос Америки» и попыток до-

биться статуса наблюдателя при ООН, а также активизацию Парижского 

блока «з прыцягненьнем да яго балтаў і сатэліцкіх дзяржаваў» [2, c.67]. 

Однако во всех этих направлениях добиться успеха так и не получилось.  

Если говорить о «Голосе Америки», то необходимость в белорусском 

отделе в составе данной организации вызывала все большие сомнения у 

американского руководства. Сенатор У. Фулбрайт даже заявлял, что его 

существование являлось рудиментом холодной войны, который мешает 

сближению с СССР. В ответ на это белорусская делегация выдвинула ре-

золюцию на 11 конференции Республиканского совета национальностей 

в Вашингтоне 5-7 июня 1981 г., куда позднее В. Кипелем было предло-

жено внести пункт о «дискриминации белорусов в связи с игнорирова-

нием необходимости в белорусских передачах на «Голосе Америки». 

Позднее, на 13 Всеамериканском съезде совета групп Республиканской 

партии США в 1983 г., новым председателем М. Сатиросом было обе-

щано содействие включению белорусского языка в передачи радиостан-

ции [3, c.247]. 

С Парижским блоком, организацией, основанной еще Н. Абрамчиком 

и посвященной защите интересов порабощенных СССР народов, дела 

тоже обстояли не лучшим образом. Рада БНР не очень активно принимала 

в нем участие и в своей внешней политике вела себя довольно ограни-

ченно, предпочитая публиковать и отсылать письменные заявления и ре-

золюции, а не заниматься его организацией и поддержанием жизнеспо-

собности блока. С другой стороны, активность секторов Рады, наоборот, 

была довольно высокой. Отдельные ее члены представляли белорусов во 
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многих организациях: так, например, член сектора из Великобритании П. 

Осипович являлся представителем белорусской стороны в Европейской 

группе связи, а В. Бортник из ФРГ участвовал в Парижском блоке и в 

дальнейшем в Швейцарской международной конференции по правам че-

ловека и самоопределении [2, c.68]. 

Важным аспектом периода 1970-1982 гг. также можно считать идеоло-

гическую борьбу с коммунистической пропагандой в БССР. Борьба ве-

лась не только за освобождение «подневольного» белорусского народа, 

но и за право предоставлять его интересы на международной арене. Как 

говорилось выше, Радой БНР не раз делались попытки добиться статуса 

наблюдателя при ООН или хотя бы убедить международные организации 

и правительства в несостоятельности БССР в представлении белорус-

ского народа. Факт единственного законного представительства со сто-

роны Рады БНР подчеркивался и путем различных исследований и работ, 

напечатанных на страницах «Запісаў БІНІМ» и газеты «Беларус». В част-

ности, поднимался вопрос о незаконности самороспуска правительства 

БНР в 1925 г., где эмиграционные деятели настаивали на влиянии Москвы 

и пропаганды, отмечая, что тогдашний президент Рады П. Кречевский не 

мог на это согласиться. Важное значение уделялось возобновлению дея-

тельности Рады в 1947 г., которая переняла и продолжила деятельность 

своего довоенного предшественника, став представительством остав-

шейся на свободе части белорусского народа [2, c.69].  

Относительно ситуации на международной арене, Рада БНР всячески 

порицала сближение США и других европейских стран с СССР под ло-

зунгом разрядки и постоянно обращала в своих меморандумах внимание 

на проблему прав человека в СССР/БССР. Однако непосредственно мно-

гие акции против угнетения белорусов и преследования диссидентов про-

водились часто не силами Рады БНР, а самостоятельными объединениями 

белорусов за рубежом. Так, Объединение белорусов Великобритании 

(ЗБВБ) и Белорусско-американская ассоциация совместно с «Междуна-

родной амнистией» неоднократно организовывали демонстрации и акции 

в поддержку белорусских диссидентов (М. Кукобака и др.). Продолжа-

лось противостояние и в издательской деятельности, где ЗБВБ активно 

печатало и распространяло белорусский самиздат [2, c.73]. 

Нескоординированность действий и отсутствие достижений во внеш-

неполитической области было следствием как объективных факторов 

(наступившей разрядки в отношениях СССР с Западом), так и субъектив-

ных моментов, связанных с неразработанностью новой линии поведения 

белорусской политической эмиграции на международной арене. При В. 

Жук-Гришкевиче слабо поддерживались двусторонние отношения с Па-

рижским блоком и с представителями других народов. Не существовало 
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четких позиций в отношениях с соседними и «подневольными» народами 

– поляками, украинцами, литовцами: они были сформулированы, но осо-

бого внимания им не уделялось. Данные факторы отрицательно сказыва-

лись на ее деятельности [1, c. 241-242]. Рада становилась скорее символом 

белорусской государственности, не обладая политической силой, влия-

нием и возможностями, а являясь, в большей степени, как говорил В. Ки-

пель «ідэалагічнай асамблеяй, сімбалічным працягам» Рады БНР, образо-

ванной 25 марта 1918 г. [4, c. 192].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРАВА ВЕТО 

В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО КРЫМСКОМУ ВОПРОСУ 

Хамдамова И. У., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Журавская О. С. 
старший преподаватель 

В данной статье рассматривается дискуссия между Российской Феде-

рацией и Украиной касаемо Крымского вопроса, которая возникла в ре-

зультате проведения референдума 16 марта 2014 года. Крымский полу-

остров оказался под влиянием разных государств в силу своей геополити-

ческой важности, что несомненно сказалось на современных междуна-

родных отношениях. Наиболее остро стоят вопросы нарушения осново-

полагающих принципов Организации Объединенных Наций, в частно-

сти, – принципа территориальной целостности государства и реализация 

права на самоопределение. Особое место следует отводится дискуссиям, 

возникшим в ходе заседаний Совета Безопасности и Генеральной Ассам-

блеи, где дипломаты представляли совершенно различные видения про-

блемы.  
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Как известно Россия (изначально – СССР) является постоянным чле-

ном Совета Безопасности с самого основания Организации Объединён-

ных Наций (далее – ООН), среди прав которой есть особое право выраже-

ния несогласия с принятием того или иного решения – право вето. Вети-

рование проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Крымскому во-

просу не вызывает удивления со стороны экспертов, так как все прекрасно 

понимают непосредственную роль России в данном случае. Применение 

права вето постоянными членами СБ ООН поставило под сомнение эф-

фективность данной структуры, так как принятие решение на основании 

консенсуса может откладываться на неопределённое время, истечение ко-

торого влияет на судьбы многих.  

Территория Крымского полуострова всегда была «яблоком раздора» в 

международных отношениях. Особые притязания на полуостров имели 

Российская и Османская империи. На протяжении всей своей истории она 

находилась под юрисдикцией разных государств. В середине XV века об-

разовалось Крымское ханство, которое являлось вассалом Османской им-

перии. В результате подписания Кючук-Кайнарджийского мирного дого-

вора после окончания Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., Российская 

и Османская империи признавали независимость Крымского ханства, но 

здесь существовал религиозный аспект, который оставался под юрисдик-

цией турецкого султана. Султан фактически мог вмешиваться во внутрен-

ние дела Крымского ханства.  

Данная историческая отсылка была использована российскими поли-

тиками и дипломатами в обсуждении Крымского вопроса в Организации 

Объединенных Наций. Это играет достаточно важную роль в понимании 

политики России по отношению к полуострову, так как достаточно 

сложно понять предпосылки событий, активная фаза которых заверши-

лась в середине XX века.  

Рассматривая изменения в государственном устройстве СССР, произо-

шедшие в 1954 г., к которым много раз отсылался лично Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин, следует обосновать выведение во-

проса о статусе Крыма на повестку дня. Многие историки и политики счи-

тают, что Н. С. Хрущев, Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.), до-

пустил ошибку при передачи Крымского полуострова и города Севасто-

поля под юрисдикцию Украинской ССР (далее – УССР). Эту ошибку 

позже стали называть исторической несправедливостью по отношению к 

России, так как в российской риторике это использовалось неоднократно.  
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В советском законодательстве существовали серьезные пробелы по во-

просам территориально-административного деления, что и вызвало та-

кую проблему. Дело в том, что при передаче Крымской области в состав 

УССР была изменена территория РСФСР. Это могло произойти по реше-

нию Верховного Совета СССР в рамках действующей Конституции 

СССР 1936 года. Однако, согласно Конституциям УССР и РСФСР, ни 

один орган государственной власти не мог изменить территорию РСФСР 

или давать согласие на изменение [3]. 

Был выявлен факт превышения полномочий Президиума ВС СССР, 

так как согласно Конституции СССР «утверждение изменений границ 

между союзными республиками» относится к ведению Союза ССР в лице 

его высших органов власти и органов государственного управления. Выс-

шим же органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР 

и только он. Также, согласно Конституции СССР, где были детально из-

ложены все полномочия Президиума, ему не было предоставлено полно-

мочий по изменению границ союзных республик [4]. Таким образом про-

белы в законодательстве союзных республик оказали серьезное влияние 

на дальнейшую историю полуострова.  

Теперь следует рассмотреть события 2014 года, включая проведение 

референдума, его последствия и обсуждения в ООН данного вопроса. 

Крым был автономной республикой в составе Украины, согласно Консти-

туции Украины 2004 года. Верховный совет Автономной Республики 

Крым 6 марта 2014 г. принял «Временное положение о республиканском 

(местном) референдуме в Автономной Республике Крым» [1]. Также, со-

гласно Конституции Украины 2004 года, все вопросы об изменении ста-

туса территории страны решаются исключительно на всеукраинском ре-

ферендуме с учётом унитарного порядка государства все вопросы по ор-

ганизации и процедуре выборов и референдумов определяются только за-

конами Украины.  

Именно в нарушении законодательства Украины обвинялась Россий-

ская Федерация на заседании Совета Безопасности ООН. Украинская и 

российская стороны вступили в острую дискуссию, и эта тенденция враж-

дебности сохранилась и по сей день. Российская сторона опиралась на ис-

правление исторической несправедливости, которая была допущена ру-

ководителем СССР – Хрущевым. Виталий Чуркин, постоянный предста-

витель России в СБ ООН (2006-2017 гг.), отметил, что Хрущев в 1954 

году, нарушив конституционные нормы, передал Крым и город Севасто-

поль в состав Украинской ССР без ведома населения Крыма.  

Российские представители ссылаются на события, произошедшие бо-

лее 60 лет назад, что вовсе не является весомым аргументом, так как это 

создает прецедент для других государств. Хотя российские политики и 
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дипломаты также использовали косовский прецедент в ответ на обвине-

ния в нарушении территориальной целостности Украины. Косовский пре-

цедент использовался в контексте подтверждения Международным су-

дом ООН того факта, что одностороннее провозглашение независимости 

части государства не нарушает какие-либо нормы международного права 

[5].  

Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года и сразу вы-

звал бурную реакцию на Западе. По итогам референдума 96,77% прого-

лосовавших выбрало первый пункт бюллетеня – «За воссоединение 

Крыма с Россией на правах субъекта РФ» [7]. Западные политики утвер-

ждали, что была нарушена территориальная целостность Украины, что 

является грубейшим нарушением норм международного права [2]. 

В обсуждении в Совете Безопасности украинская сторона придержи-

валась той позиции, что территория полуострова и город Севастополь 

были аннексированы Россией и что референдум, проведённый 16 марта 

был незаконным. Проект резолюции, предложенный США, утверждал, 

что референдум по статусу Крыма «не может считаться законным и слу-

жить основанием для любых изменений статуса» полуострова, так как это 

не было санкционировано властями официального Киева [6].  

В своей речи постоянный представитель России в СБ ООН В. Чуркин 

заявил, что проект резолюции будет ветирован Россией, указав также на 

то, что принцип территориальной целостности не может оспариваться во-

все.  

Второй принцип, который использовался в дискуссии на заседании, — 

это реализация права на самоопределение в виде односторонней сецес-

сии. Российский представитель заявил, что была неординарная мера, ко-

торая использовалась ввиду правового вакуума, который появился в ре-

зультате вооруженного государственного переворота в Киеве.  

Подводя итог, стоит отметить непримиримость украинской и россий-

ской сторон в Крымском вопросе, что вполне очевидно, так как стороны 

конфликта. Обсуждение вопроса в ООН, которая призвана сохранять 

международный мир и безопасность, не дала практических результатов, 

так как референдум о статусе Крыма вступил в силу. Дискуссии, которые 

развернулись в Совете Безопасности, не привели стороны конфликта к 

мирному урегулированию, скорее еще раз подтвердили непримиримость 

сторон. Формально обе стороны были готовы к открытому диалогу, од-

нако делать для этого реальные политические и дипломатические шаги 

они не стали. В результате долгих обсуждений проект резолюции все же 

был ветирован Россией, что привело к переносу обсуждения из Совета 

Безопасности в Генеральную Ассамблею. Резолюция Генеральной Ассам-
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блеи №68/262 от 27 марта 2014 года лишь призвала государства не при-

знавать любое изменение статуса Крыма и города Севастополя на основе 

референдума, прошедшего 16 марта 2014 г., тем самым выражая свою 

приверженность территориальной целостности Украины [8].  

В заключении стоит отметить крайне неблагоприятное положение Рос-

сийской Федерации, которая, в конечном счете, снова оказалась в поли-

тической изоляции. Политика, проводимая В. Путиным и его администра-

цией, испытывает резкую критику в свой адрес, так как она характеризу-

ется непреклонностью. Как бы то ни было, Крым в составе Российской 

Федерации уже седьмой год, что говорит о сохранении напряженных от-

ношений между Россией и Украиной, а также Россией и западными дер-

жавами на протяжении длительного промежутка времени в рамках дан-

ного вопроса.  
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АНТИСЕМИТИЗМ В АВСТРИИ ПОСЛЕ АНШЛЮСА 1938 Г. ХРУ-

СТАЛЬНАЯ НОЧЬ. 

Шупляк М. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Шарапо А. В., 
доктор ист. наук, проф. 

Присоединение Австрии к гитлеровской Германии 12 марта 1938 года 

подразумевало колоссальные изменения правового, социального и обще-

ственного положения тех частей австрийского общества, которые нахо-

дились в том или ином противоречии с национал-социалистической си-

стемой. Это означало ограничения во многих сферах жизни для дискри-

минируемых и преследуемых нацистским режимом групп людей, в 

первую очередь, евреев. День 9 ноября 1938 года стал одним из самых 

черных в истории Германии. Национал-социалисты устроили в этот день 

еврейские погромы, вылившиеся через несколько лет в систематическое 

и массовое уничтожение евреев. 

Ключевые слова: Австрия, Германский рейх, Остмарк, антисемитизм, 

еврейское население, аншлюс, национал-социализм. 

В ходе нацистского захвата власти «снизу, сверху и извне» австрий-

ские и немецкие национал-социалисты с помощью квазиреволюционных 

действий, фиктивного захвата власти и военной интервенции в марте 1938 

года быстро создали новый режим. Имперские законы постепенно обре-

тали силу в области Австрии, «воссоединенной» с Германией, и продол-

жали расширяться в духе нацистской идеологии. 201 000 австрийских ев-

реев и евреек, проживающих в Вене, составляли более чем 90 процентов 

от всех групп людей, которых на тот момент притесняли [1]. После ан-

шлюса в Вене появляются сотрудники еврейского отдела гестапо для осу-

ществления политики вынужденной эмиграции по отношению к 200 000 

австрийским евреям. В действительности удается эмигрировать лишь не-

многим из-за ограничений на иммиграцию в странах Европы и США. 

Евреями и еврейками в нацистском государстве считались те лица, ко-

торые определялись как таковые в соответствии с положениями нацио-

нал-социалистических Нюрнбергских законов – «административного ин-

струмента» общественной изоляции и дискриминации данной группы лиц 

[2]. Значительной частью германского общества и самих евреев поначалу 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BA-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/a-1581471
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Нюрнбергские законы воспринимались как юридическое обоснование 

дальнейшего проживания евреев в Германии. Однако последовавшие за-

тем постановления закрыли евреям доступ почти ко всем должностям и 

профессиям, ограничили свободу их передвижения и ввели в их удосто-

верении личности обязательную отметку «еврей». Независимо от того, 

чувствовали ли эти люди себя евреями или еврейками, отождествлялись 

с иудаизмом или жили этой религией, это оставалось без внимания. 

Многие изменения, желаемые национал-социалистами (например, вы-

теснение евреев из всех слоев общества), происходили в Германии мед-

ленно. К изумлению нацистского руководства, такие меры в Остмарке 

были предприняты значительно быстрее и с меньшим сопротивлением со 

стороны населения. Отстранение австрийского еврейского населения от 

экономической и социальной жизни было частью все более усиливаю-

щихся по всему Третьему рейху «расовых» гонений. Но скорость, с кото-

рой шли антиеврейские меры в Остмарке, произвела впечатление даже на 

нацистское руководство. Так, осенью 1938 года Геринг отмечал, что «де-

еврезация» немецкой экономики занимает гораздо больше времени, чем 

это было бы в Австрии. Таким образом, австрийский подход к «арииза-

ции» стал моделью для «Старой империи». Наряду с последовательным 

бесправием в период нацистов, в первые недели после «объединения», 

действия преследования и имущественные грабежи, которые еще не ре-

гламентировались законом или были частично утверждены, но создавали 

необратимые последствия для ущемленных групп лиц. Таким образом, 

первые дни и недели после 12 марта 1938 изначально характеризовались, 

как «дикая ариизация» и сопровождались конфискацией имущества [3].  

Хрустальная ночь, официальное обозначение плановых, организован-

ных и насильственных действий против евреев, еврейских магазинов и 

предприятий, синагог, молельных домов и других еврейских учреждений 

на всей территории тогдашнего Германского рейха 9-10 ноября 1938 года. 

Покушение польского еврея Гершеля Гриншпана на дипломата Герман-

ского посольства в Париже Эрнста фом Рата 7 ноября 1938 года, который 

скончался от ранений 9 ноября 1938 года, послужило поводом для давно 

задуманного погрома с целью выключения евреев из экономической 

жизни страны. Еще летом 1938 года систематически составлялись списки 

евреев, подлежащих аресту, а в трех концлагерях возводились дополни-

тельные бараки для их размещения. Подготовка к погрому стала кульми-

нацией эскалации антиеврейской политики национал-социалистического 

режима в 1938 году.  

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии загорелось более 1400 

синагог. Тысячи еврейских магазинов и предприятий были ограблены и 

разрушены. Согласно общепринятым подсчетам, в ходе погрома был убит 
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91 еврей. В последующие дни около 30 000 еврейских мужчин были аре-

стованы немецкой полицией и доставлены в концентрационные лагеря 

Дахау, Заксенхаузен и Бухенвальд [4].  

Публичное разрушение синагог само по себе не было изобретением но-

ября 1938 года. Еще в месяцы, предшествующие погрому, случалось, что 

синагоги небольших общин передавались «арийским» владельцам, кото-

рые в некоторых случаях превращали их в амбары и конюшни, в то время 

как другие поджигали. Что было новым и характерным для Хрустальной 

ночи, так это систематика, с помощью которой в течение одной ночи си-

нагоги поджигались по всей территории рейха, в том числе и аннексиро-

ванной Австрии, что символически провозглашало конец еврейского при-

сутствия в немецком общественном пространстве. В разных местах, как, 

например, в Регенсбурге, погром сопровождался публичными унижени-

ями или так называемыми «позорными маршами» [5]. 

Таким образом, насилие над австрийскими евреями началось сразу же 

после присоединения к Германии. Все еврейские организации и газеты 

были закрыты, а лидеры посажены в тюрьму. Многие австрийцы присо-

единились к нацистам в терроре против евреев. Аншлюс стал важным эта-

пом в деятельности Гиммлера, рейхсфюрера СС, в той части, которая ка-

салась антиеврейской политики. Во время «Хрустальной ночи» в ноябре 

1938 года по всей Германии и Австрии прошли антиеврейские погромы. 

Были осквернены и разрушены синагоги, дома и магазины, принадлежав-

шие евреям, были разграблены. Можно говорить о том, что это были ис-

токи последующей ожесточенной политики антисемитизма на террито-

рии Австрии и Германии. 
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В статье выделены основные направления сотрудничества Японии с 

Азиатским банком развития. В рамках сотрудничества Токио с Азиатским 

банком развития работают следующие структуры: Фонд по борьбе с бед-

ностью, Фонд содействия инвестиционному климату, Специальный фонд 

Японии. Помимо вышеупомянутых структур также действует Стипенди-

альная программа под эгидой Японии. Подчеркивается участие Токио в 

популяризации и продвижении производства чистой энергии в регионе.  

Ключевые слова: Япония; Азиатский банк развития; Специальный 

фонд Японии; Фонд по борьбе с бедностью; Фонд содействия инвестици-

онному климату; Стипендиальная программа Японии.  

Азиатский банк развития был создан в начале 1960-х гг. и изначально 

подразумевал под собой финансовое учреждение “азиатского” характера, 

призванное способствовать росту экономического сотрудничества в од-

ном из беднейших регионов мира. Столица Филиппин, Манила, была вы-

брана местом размещения штаб-квартиры созданного 19 декабря 1966 

года учреждения. Изначально туда вошло 31 страны региона, а выходец 

из Японии, Такеши Ватанабе, став первым президентом АзБР, что свиде-

тельствует о том, что Токио был одним из инициаторов создания АзБР. 

[1]  

Сегодня АзБР является одним из наиболее важных акторов междуна-

родных отношений в регионе. Благодаря участию в работе и инициативах 

структур Банка Токио укрепляет свою позицию регионального лидера, а 

также основного донора развивающихся стран Юго-Восточной Азии. 

Данные цели реализуются правительством Японии через инициативы, 

приведенные ниже. 

Уже в 1988 году правительством страны восходящего солнца был со-

здан Специальный фонд Японии, который предоставляет программы тех-

нической помощи развивающимся странам-членам АзБР.  

В своей деятельности Фонд делает акцент на следующие аспекты:  

 Помощь в освоении природных ресурсов; 

 Помощь в развитии человеческих ресурсов;  

 Передача японских технологий развивающимся странам; 

 Консультации в различных областях. [3] 
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Также в рамках сотрудничества с АзБР Японией в 2000 году был со-

здан Фонд по борьбе с бедностью, целью которого является предоставле-

ние грантов развивающимся странам. Данный Фонд был создан для 

предоставления непосредственно помощи, которая сразу же попадает в 

руки тех, для кого была изначально предназначена. Фонд по борьбе с бед-

ностью также работает непосредственно с неправительственными орга-

низациями и гражданским обществом. Опросы, проведенные среди стран, 

которые получили помощь от Фонда, показали, что из 17 оцененных за-

вершенных проектов 23% получили высокую оценку, 65% были оценены 

как успешные и всего лишь 12% были оценены как частично успешные. 

Администрация Фонда действует не под эгидой АзБР и для утверждения 

того или иного проекта ей требуется одобрение: на стадии разработки – 

от посольства Японии страны, в котором будет реализовываться проект, 

а на стадии имплементации – от правительства Японии в дополнении к 

обычным процедурам АзБР. [4] 

Также, помимо вышеупомянутых структур, в рамках АзБР действует 

Стипендиальная программа Японии, которая была создана в 1988 г. для 

поощрения развития человеческих ресурсов в развивающихся странах-

членах АзБР. Данная стипендиальная программа стремится предоставить 

мотивированным гражданам стран региона возможность для дальней-

шего обучения в выбранных ими учреждениях в Японии. Ожидается, что 

по завершению обучения, они вернутся в свои страны, чтобы применить 

полученные знания, тем самым способствуя социально-экономическому 

развитию своих стран. В целом программа была оценена как довольно 

успешная. Из 2014 выделенных стипендий 83% кандидатов успешно за-

вершили свое обучение. [2] 

Отдельно хотелось бы отметить, что под эгидой Токио также действует 

Фонд содействия инвестиционному климату, который был учрежден в 

рамках в 2008 г. Целью Фонда является финансирование деятельности, 

проводимой АзБР, включая техническую помощь, направленную на со-

действие региональной интеграции, а также улучшение инвестиционного 

климата. В качестве катализатора частных инвестиций АзБР активно при-

влекает в софинансированию представителей японских бизнес структур, 

особое внимание уделяется именно японским компаниям. На сегодняш-

ний момент АзБР активно сотрудничает с такими японскими компани-

ями, как Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, JX Nippon, Sumitomo 

Corporation, Fuji Electric, Tokyo Star Bank и многие другие. [1] 

В 2019 г. Япония была признана самым крупным донором финансовых 

средств АзБЗ. На 31 декабря 2019 г. было подсчитано, что за все время 

сотрудничества с Банком Страна восходящего солнца внесла почти 23 

млрд долларов. Что же касается финансирования специальных фондов, 
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упомянутых выше, Япония инвестировала туда более 14 млрд долларов, 

начиная с 1966 г. Также стоит отметить, что за все время сотрудничества 

правительства Японии с АзБР японские фирмы и компании получили воз-

можность реализовать большое количество контрактов и заказов на 

сумму более чем в 4 млрд долларов. [1] 

Затрагивая последние события в области сотрудничества АзБР и Япо-

нии, то стоит отметить, что 2 февраля 2021 года Азиатский банк развития 

и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подпи-

сали меморандум о сотрудничестве, целью которого является активиза-

ция совместных усилий по производству чистой энергии в регионе Юго-

Восточная Азия. Сотрудничество будет сосредоточено на популяризации 

возобновляемых источников энергии, энергосбережении и энергоэффек-

тивности, а также других технологиях, которые будут способствовать пе-

рехожу на производство “зеленой” энергии. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что вклад Японии в деятель-

ность АзБР значителен. Сегодня в рамках сотрудничества Токио и АзБР 

был создан целый ряд структур, целью которых является стимуляция эко-

номического роста развивающихся стран региона. Помимо поддержания 

экономического роста и инвестиционного климата, правительство Япо-

нии также содействует улучшению климатической обстановки в регионе, 

финансируя производство чистой энергии. Сегодня Токио признан одним 

из самых крупных донором финансовых средств АзБЗ, что подтверждает 

намерения страны и дальше тесно сотрудничать с данной международной 

финансовой структурой.  
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В статье отмечается, что отношения Китая и России еще с советского 

времени переживали постоянные взлеты и падения, и носили крайне не-

устойчивый характер из-за неразрешимых, на тот момент, противоречий. 

Однако на закате существования Советского Союза появились объектив-

ные предпосылки для китайско-российского сближения. Обе страны 

успели встать на путь рыночных реформ и видели друг в друге взаимовы-

годных партнеров, а не конкурентов. В статье подчеркивается роль США 

в этом сближении. На первых этапах развития Российская Федерация пы-

талась увидеть в некогда злейшем враге своего главного союзника. Од-

нако уже в 1994 г. с началом войны в Чечне позиция правительства Б.Н. 

Ельцина изменилась. Сближение Китая и России по всем направлениям 

стало очевидным. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Советский Союз; 

Российская Федерация; российско-китайские отношения; перестройка; 

рыночные реформы; Война в Чечне. 

Китайская Народная Республика (КНР) и Российская Федерация (РФ) 

имеют бурную историю отношений во второй половине ХХ в. Отноше-

ния, сложившиеся после 1949 г. между Китайской Народной Республикой 

и Союзом Советских Социалистических Республик (СССР), строились на 

схожих идеологиях, общих проблемах безопасности и совпадающих гео-

политических взглядах на международные вопросы. Его постепенная эро-

зия в 1950-х годах была результатом идеологических разногласий, рас-

хождений в вопросах безопасности, экономических проблем и растущей 

конкуренции за влияние на другие страны третьего мира, в которых за-

рождалось коммунистическое движение. [1] 

Эти фундаментальные разногласия привели в середине 1960-х годов к 

милитаризации их общих границ и нескольким столкновениям, особенно 

в речном регионе Уссури, который потенциально мог привести к ядерной 

войне. [2] Закреплению этой противоречивой динамики отношений спо-

собствовало сближение Китайской Народной Республики и Соединенных 

Штатов в начале 1970-х годов. Это привело к изменению баланса сил в 

Азии, дальнейшей изоляции СССР и усилению китайско-советской 

напряженности в контексте холодной войны. [3] 
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Присущая китайско-советским отношениям в этот период ожесточен-

ность сохранялась и в 1980-е годы, но начали появляться основы для 

сближения после окончания холодной войны. С приходом к власти 

Ю.В. Андропова в 1982 г. Москва и Пекин начали диалог с намерением 

уменьшить многолетнее недоверие, которое пронизывало все аспекты ки-

тайско-советских отношений.[4] Уже в 1984 г. состоялся визит советской 

стороны в Китай, который увенчался полным успехом. Продолжающийся 

диалог и кропотливая дипломатическая работа обоих государств завер-

шились в мае 1989 г. встречей М.С. Горбачева и Дэн Сяопина в Пекине, 

на которой были восстановлены межпартийные связи между Коммуни-

стической партией Советского Союза (КПСС) и Коммунистической пар-

тией Китая (КПК) что возродило нормальные двусторонние отношения. 

Кроме того, было достигнуто соглашение о начале переговоров по деми-

литаризации китайско-советской границы. [4] 

Новый фундамент китайско-советских отношений был фактически по-

строен на трех советских уступках, сделанных в годы, предшествовавшие 

встрече. Три уступки, названные Пекином «тремя препятствиями» на 

пути к нормальным отношениям, включали: вывод частей Советской Ар-

мии из Афганистана, сокращение советского военного присутствия на 

Дальнем Востоке и прекращение оказания помощи Социалистической 

Республике Вьетнам, которая контролировала Камбоджу. С 1970-х годов 

китайцы твердо придерживались мнения, что любое будущее улучшение 

двусторонних отношений произойдет только при соблюдении этих трех 

условий. 

СССР при М. С. Горбачёве начали принимать эти уступки и, прежде 

чем вывести свои войска из Афганистана к 1989 г., стали сокращать свое 

военное присутствие в Монголии и на Дальнем Востоке. Например, они 

сняли две из четырех дивизий Советской Армии из Монголии в начале 

1987 г. еще до заключения Женевского соглашения по Афганистану. 

Кроме того, советское давление на Вьетнам привело к решению в 1988 г. 

о выводе вьетнамских войск из Камбоджи. Действия Советского Союза 

показали, что он серьезно настроен на сближение с Пекином. 

В итоге к 1989 г. российско-китайские отношения были восстановлены 

и нормализованы. Именно это потепление и нормализация послужили 

фундаментом для будущего сотрудничества Китая с образовавшейся в 

1991 г. Российской Федерацией, которая переживался глубочайший кри-

зис во всех сферах общественной жизни. [5] 

Эти события в сочетании с окончанием холодной войны продемон-

стрировали, что 1990-е годы способны продолжить двигать китайско-рос-

сийские отношения в новых направлениях. Дальнейшее улучшение отно-

шений между Москвой и Пекином с 1991 г. основывается на согласии по 
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ряду вопросов, включая экономическую взаимодополняемость, противо-

действие западной, и, в частности, американской, гегемонии на междуна-

родной арене, защиту суверенитета незападных государств, общий инте-

рес к стратегически важному Центральноазиатскому региону, координа-

цию и двустороннюю поддержку в Совете Безопасности ООН. Что еще 

более важно, ни Россия, ни Китай не заинтересованы в мире, в котором 

доминируют США, которые последовательно продвигают свои нацио-

нальные интересы на международной арене. Односторонний подход 

США после «холодной войны» подтолкнул Китай и Россию к сотрудни-

честву по целому ряду глобальных и региональных вопросов. Но у двух 

стран имелись причины далеко за пределами оппозиции Западу для про-

должения плодотворного и стабильного сотрудничества в Евразии по 

всем направлениям. 

Начиная с распада СССР, в России стартовал процесс деидеологизации 

общества и государства в целом. Национальные интересы были провоз-

глашены, как первостепенные. Несмотря на недоверие к Б.Н. Ельцину и 

демократам в России, Китай отнесся к новым событиям как к внутрен-

нему делу России и быстро признал Российскую Федерацию и все другие 

государства-преемники Советского Союза 27 декабря 1991 г. И хотя с 

первого взгляда может показаться, что у России и Китая возникла серьез-

ная почва для идеологических разногласий, но, если копнуть чуть глубже, 

сразу становится ясно, что хотя у власти в Китае стояла коммунистиче-

ская партия, но государство еще с конца 1970-х годов встало на путь ры-

ночных реформ и провозгласило приоритет национальных интересов над 

коммунистической идеологией. Достаточно вспомнить известное выска-

зывание Дэн Сяопина: «Не важно какого цвета кошка, лишь бы она ло-

вила мышей». И в этом плане, наоборот, сложились условия для еще боль-

шего сближения Китая и Российской Федерации. [6] 

Однако изначально Россия, вдохнувшая свежий глоток настоящей ры-

ночной экономики и демократии в лице правительства Б.Н. Ельцина взяла 

курс на заигрывание с некогда злейшим противником СССР – США и 

всем Западом в целом, и вплоть до 1994 г. критиковала Китай за политику 

в области прав человека. 

Тем не менее, уже к 1994 г. оказалось, что между Москвой и Вашинг-

тоном существуют противоречия практически по всем основным направ-

лениям: экономическим, политическим, военным. Список разногласий 

выглядел впечатляющим: внешние долги и кредиты, экономические санк-

ции и квоты, расширение НАТО, Косово, Ирак, Иран, каспийские трубо-

проводы, контроль над вооружениями и т.д. 

Поворотным моментом, как в российско-американских, так и в россий-

ско-китайских отношениях в годы рыночных реформ стала война в Чечне, 
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начавшаяся в 1994 г. В этом же году правительство Б.Н. Ельцина, разоча-

рованное и раскритикованное Западом за войну в Чечне, попыталось сба-

лансировать свою внешнюю политику и обнаружило много сходного с 

КНР в международных вопросах, что привело к постоянному повторению 

принципа невмешательства. В конечном итоге это означало отсутствие 

критики политики друг друга. Москва перестала критиковать положение 

в области прав человека в Китае, а китайская сторона ответила взаимно-

стью, поддержав политику России в Чечне и критикуя расширение НАТО. 

Этот период считается начальным этапом нормализации китайско-рос-

сийских отношений. Это привело к «стратегическому партнерству» в ап-

реле 1996 г., когда лидеры КНР, России, Казахстана, Кыргызстана и Та-

джикистана встретились в Шанхае для обсуждения демаркации границы 

и военного сотрудничества в приграничных регионах. Эта группа была 

известна как «Шанхайская пятерка», а позже она превратилась в Шанхай-

скую организацию сотрудничества (ШОС). 

Кроме того, Москва и Пекин выразили протест против действий США 

и НАТО (независимо от ООН) в Ираке в 1998 г. и в Косово/Сербии в 1999 

г., а также подвергли критике национальную систему противоракетной 

обороны США (NMD) и систему противоракетной обороны театра воен-

ных действий (TMD), предназначенную для разработки совместно с Япо-

нией. [7] 

Таким образом, к концу ХХI в. российско-китайские отношения 

успели совершить очередной скачок и выйти на свой максимум. Россия, 

к концу 1990-х годов окончательно избавившись от всех иллюзий каса-

тельно эффективности западной экономической и политической модели, 

обозначила своего настоящего союзника в будущей глобальной геополи-

тической борьбе и сделала единственно верный выбор в виде ориентации 

на сотрудничество с Китаем в противовес американской и западной геге-

монии. Со вступлением в должность президента В.В. Путина 31 декабря 

1999 г. Россия вошла в новое столетие со вполне ясной целью – вернуть 

себе былой авторитет и усилить влияние на международной арене. И 

крупнейшим союзником в осуществлении этой цели должна была стать 

КНР. 

Китай же, набирая экономическую мощь, имел довольно схожую цель. 

В условиях, когда международное положение толкало Россию на парт-

нерство с Китайской Народной Республикой, и интересы обеих стран 

были схожими за отсутствием коренных противоречий, Китай активно 

способствовал укреплению сотрудничества с Россией. 
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ОСОБЕННОСТИ КУРСА «LOOK EAST»  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИНДИИ 

Ливиндюк О. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что принятие в 1991 г. внешнеполитического 

курса «Look East» было обусловлено рядом экономических и политиче-

ских причин. Доктрина «Look East» выступала инструментом либерали-

зации индийской экономики, расширения внешнеэкономических связей 

Индии и экономической интеграции с государствами Юго-Восточной 

Азии. Ключевой политической причиной, побудившей Индию принять 

данную доктрину, являлась проблема пиратства, контрабанды в Малак-

кском проливе, кроме того, Индия стремилась не допустить чрезмерного 

усиления Китая в регионе и достичь статуса великой державы. Инициа-

тива Индии по активизации политики в восточном направлении подверг-

лась критике со стороны некоторых государств АСЕАН, которые осуж-

дали ее за ядерные испытания в Покхране 1998 г., а также видели в Индии 

опасного экономического конкурента. Тем не менее, Сингапур, Вьетнам, 

Индонезия, Малайзия и Таиланд приветствовали политику «Look East», 
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поскольку видели в лице Индии экономического партнера и гаранта ста-

билизации ситуации в Индийском океане и в Малаккском проливе. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия; «Взгляд на Восток»; АСЕАН; 

АТР; «ключ» к Азиатско-Тихоокеанскому региону; Индийский океан. 

Распад СССР в 1991 г. и освобождение от оков риторической идеоло-

гии холодной войны способствовало сближению Индии со странами 

Юго-Восточной Азии в поисках союзника в регионе. Война в Персидском 

заливе 1990-1991 гг. тоже сыграла свою роль: она серьезно повлияла на 

экономику Индии из-за беспрецедентного роста цен на нефть [4]. Еще од-

ной причиной для укрепления связей с ЮВА стала экономическая стаг-

нация, вызванная тем, что индийская модель экономики потерпела крах. 

Полусоциалистическая регулируемая государством экономика с силь-

ными элементами командно-административной системы препятствовала 

прогрессу в большинстве индустрий, поэтому с 1991 г. Индия взяла курс 

на либерализацию экономики, что выражалось в массовой приватизации 

и ослаблении контроля над экономикой, а соответственно, и к росту част-

ных инвестиций. Либерализация экономики стимулировала рост между-

народной торговли и поиск новых рынков сбыта индийской продукции 

[2], что побудило Индию обратить свой взор на регион ЮВА с макси-

мально серьезными намерениями. Индия разработала двустороннюю 

стратегию взаимодействия с ЮВА и сделала ряд дипломатических шагов, 

направленных на более тесное взаимодействие с многосторонними орга-

низациями АСЕАН, а также к усилиям по установлению более тесных 

двусторонних отношений с Юго-Восточной Азией. Квинтэссенцией этих 

усилий стал курс «Взгляд на Восток» («Look East»), который в 1991 г. вы-

двинуло индийское правительство под руководством премьер-министра 

Памулапарти Венката Нарасимхи Рао. Данная внешнеполитическая док-

трина была призвана стать механизмом реализации рыночных широко-

масштабных реформ в стране и расширения ее внешнеэкономических 

связей [6, с. 31]. Курс «Взгляд на Восток» ставил перед собой цель развить 

политические контакты, усилить экономическую интеграцию и расши-

рить сотрудничество в области безопасности со странами Юго-Восточной 

Азии. Эта политика ознаменовала серьезный сдвиг в мировоззрении Ин-

дии, которая в полной мере осознала стратегическое и экономическое зна-

чение Юго-Восточной Азии для своих национальных интересов. 

Итак, у Индии было несколько причин для учреждения политики 

«Look East». Как уже было написано выше, решающую роль в данном во-

просе сыграл экономический фактор – стремление выйти из экономиче-

ской стагнации путем либерализации экономики и развития международ-

ной торговли, а также политический фактор – после распада СССР Индия 



88 
 

лишилась надежного и сильного союзника, а потому искала свое место на 

международной арене в условиях, когда «холодная война» была закон-

чена, а биполярная система международных отношений канула в про-

шлое. Обратив свой взор на Восток в начале 90-х гг., Индия уже не стре-

милась идти по стопам ЕС и США [6, с. 32], а в качестве приоритетного 

направления развития избрала сотрудничество с АСЕАН в сфере инвести-

ций и технологий для модернизации своей инфраструктуры, аэропортов 

и дорог, в чем ведущую роль сыграли Сингапур и Малайзия, кроме того, 

Индия стремилась налаживать отношения еще и с партнерами АСЕАН в 

лице Японии и Южной Кореи. 

Были у Индии и другие причины для столь кардинальных изменений 

во внешнеполитическом курсе государства. И одной из самых важных 

причин можно назвать неэффективность сотрудничества в формате СА-

АРК. СААРК, или Ассоциация регионального сотрудничества Южной 

Азии, была учреждена в 1985 г. в столице Бангладеш Дакке. В число ос-

нователей регионального форума вошли семь государств: Индия, Паки-

стан, Непал, Бутан, Бангладеш, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивская Респуб-

лика. Законодательной основой СААРК стали принятые в Дакке Деклара-

ция и Хартия, которые в качестве основных целей данного объединения 

провозглашали обеспечение мира и стабильности в регионе, развитие тор-

гово-экономического и культурного сотрудничества, совместные про-

екты в области образования и здравоохранения, совместное развитие 

научно-технической сферы и борьбу с терроризмом. В рамках СААРК 

было принято также рамочное Соглашение о торговых преференциях, не-

обходимое для создания в Юго-Восточной Азии зоны свободной тор-

говли [8]. Несмотря на то, что СААРК исправно играла свою роль инстру-

мента дипломатии в построении индийско-асеанских отношений, суще-

ствовал целый ряд причин, по которым Индия не была удовлетворена ре-

зультатами его деятельности. Во-первых, в регионе Юго-Восточной Азии 

сохранялась политическая напряженность между определенными акто-

рами: например, борьба между Индией и Пакистаном по вопросу статуса 

Кашмира, трения между Индией и Бангладеш. Во-вторых, уровень тор-

говли внутри региона ЮВА оставался стабильно низким, колеблясь в рай-

оне 4-5% [6, с. 31], промышленность развивалась катастрофически мед-

ленными темпами, а малые южноазиатские страны видели в лице Индии 

опасного конкурента, который в перспективе мог подмять под себя всю 

экономику региона. Итак, СААРК за 20 лет своего существования не су-

мела ни нивелировать трения между государствами-членами, ни вопло-

тить в реальность какой-либо значительный проект, поэтому Индия все 
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больше убеждалась в его бесполезности и на контрасте с АСЕАН все бо-

лее отчетливо ощущала, что СААРК не может идти в ногу со временем и 

отстает от тенденций глобализации в мире. 

Еще одной причиной для переориентации внешней политики на Во-

сток можно назвать привлекательность АСЕАН как примера динамиче-

ски развивающегося интеграционного объединения и успешного регио-

нализма. К тому же западный вектор развития на тот момент для Индии 

представлялся не просто невыгодным, но еще и опасным, потому что на 

Западе был Пакистан, с которым Индия издавна соперничала, и неспокой-

ный регион Ближнего Востока с «горячей точкой» Афганистана.  

Помимо всего прочего, Индия одновременно стремилась реализовать 

свои амбиции получению статуса мировой державы и не допустить чрез-

мерного усиления Китая, который в те годы наиболее активно сотрудни-

чал с державами АСЕАН. Для Индии, как и для ее соперника Китая, Юго-

Восточная Азия открывала доступ к сырьевой базе региона, новым источ-

никам энергии и рынкам сбыта, потокам инвестиций, а также выступала 

в роли «ворот» в Индийский океан, откуда в перспективе можно распро-

странить свое влияние сначала в регионе Персидского залива, а потом уже 

на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточной и Южной Африке [6, с. 31]. 

Совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации Индии крайне невы-

годно было бы потерять «ключ» к Азиатско-Тихоокеанскому региону, ко-

торым и являлись державы ЮВА [1, с. 145]. 

Но все-таки ключевым по своей стратегической важности поводом, по-

будившим Индию искать сотрудничество с ЮВА, является проблема Ма-

лаккского пролива. Стремление Индии к сотрудничеству с державами 

АСЕАН в сфере безопасности имеют под собой стратегические основа-

ния: Индии важно держать под контролем северо-восточную часть Ин-

дийского океана, дабы в случае чего не пропустить назревающую угрозу 

со стороны ЮВА. Индия стремится контролировать также и морские 

пути, пересекающие Бенгальский залив и Андаманское море и впадаю-

щие в Тихий океан через Малаккский пролив, дабы обезопасить себя от 

пиратства, контрабанды и подрывной деятельности сепаратистских дви-

жений в Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде. На рубеже 1980–1990-х гг. после 

окончания «холодной войны» в водах Азии произошел бум морского пи-

ратства, и Малаккский пролив, главная транспортная артерия Азиатско-

Тихоокеанского региона, стал рассадником пиратов. К примеру, в период 

1986-2000 гг. Малаккском проливе были захвачены в общей сложности 

около 290 судов [8, с. 115]. Хоть на данный момент очаги пиратства пере-

местились западнее, в сторону Сомали, Индийский океан до сих пор опа-

сен, особенно на Западе, в Аденском заливе и у берегов Африканского 

Рога. В соответствии с утверждениями председателя КНР Ху Цзинтао, 
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важность Малаккского пролива для индийской экономики, равно как и 

для китайской, невозможно переоценить: через Малаккский пролив осу-

ществляются до 80% нефтяных поставок в Китай и 40% индийских това-

ров в Северо-Восточную Азию – именно поэтому оба государства весьма 

заинтересованы в поддержании безопасности на торговых маршрутах, 

связывающих Индийский и Тихий океаны [3, с. 33].  

Важно понимать, что далеко не все государства ждали Индию в 

АСЕАН с распростертыми объятиями и на своем пути к сотрудничеству 

с ЮВА ей пришлось преодолеть ряд трудностей. Например, в 1998 г. Ин-

дия попала под десятилетний мораторий на вступление новых стран-

участников в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС). Вдобавок к этому, некоторые державы открыто заявляли, что не 

желают видеть Индию в рядах своих союзников по региональному объ-

единению из-за ядерных испытаний в Покхране 1998 г. [7]. Тогда многие 

государства решительно осудили действия Индии, которая де-факто 

нарушила мораторий на ядерные испытания, а США, Япония и Австралия 

выдвинули против Индии экономические санкции. Но у Индии даже в та-

ком непростом положении оставались союзники среди держав ЮВА: на 

саммите АСЕАН в июле 1998 г. Сингапур, Вьетнам, Индонезия и Малай-

зия призвали мировое сообщество смягчить меры, принятые по отноше-

нию к Индии [5, c 151]. Тем не менее, их инициатива не увенчалась успе-

хом, потому что АСЕАН не могло игнорировать мнение акторов мировой 

политики относительно Индии, а потому принять ее в ряды членов 

АСЕАН в то время не представлялось возможным. 

Несмотря на критику, которой подверглась Индия, активизировав 

свою политику в восточном направлении, следует отметить, что многие 

государства Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона 

приветствовали индийскую инициативу, потому что видели в Индии не 

только выгодного экономического партнера, но и гаранта стабилизации 

ситуации в Индийском океане и в районе Малаккского пролива. Приме-

ром поддержки индийской политики «Look East» можно считать приня-

тый в 1997 г. ответный курс Таиланда «Взгляд на Запад», который упоря-

дочивал тайско-индийские отношения, а также предлагал идею взаимо-

действия в формате БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива 

по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации) [5, с 151]. 

2007 г. был ознаменован тем, что Япония поддержала совместную иници-

ативу США и Индии о построении «арки демократии и процветания» от 

Восточной до Южной Азии. 
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ІСПАНА-АМЕРЫКАНСКАЯ ВАЙНА І ЯЕ НАСТУПСТВЫ НА 

ФІЛІПІНСКІХ БАНКНОТАХ 1974 ГОДА ВЫПУСКУ  

Місюкевіч К.А., студ. І к. БДУ, 

навук. кір. – Свілас С. Ф., 
доктар гіст. навук, дац.  

У дадзенай працы аўтар разглядае адлюстраванне падзей іспана-

амерыканскай і філіпіна-амерыканскай войнаў у баністыцы Філіпінаў 

другой паловы ХХ ст. Аб’ектам даследвання паслужылі філіпінскія 

банкноты 1949 г., 1974 г. і 2010 г. выпуску з калекцыі аўтара. Мэта 

даследвання заключаецца ў вызначэнні ролі падзей і ўдзельнікаў баявых 

дзеянняў іспана-амерыканскай і філіпіна-амерыканскай войнаў у 

філіпінскай баністыцы (выпускі банкнот 1949 г., 1974 г. і 2010 г.). Для 

дасягнення дадзенай мэты аўтарам былі пастаўленыя наступныя задачы. 

Па-першае, разглядзець асноўныя падзеі іспана-амерыканскай і філіпіна-

амерыканскай войнаў. Па-другое, выявіць, якія персаналіі і падзеі 

адлюстраваныя на на філіпінскіх банкнотах, галоўным чынам, 1974 года 

выпуску (паколькі аўтар мае ва ўласнай баністычнай калекцыі ўсе 

банкноты з гэтага выпуску, было вырашана спыніцца менавіта на яго 

падрабязным аналізе). Па-трэцяе, вызначыць месца гэтых падзей і 

персаналій у выпуску 1974 г. пасярод іншых.  

Ключавыя словы: Філіпіны; баністыка; iспана-амерыканская вайна; 

філіпіна-амерыканская вайна; філіпінская рэвалюцыя.  

Іспана-амерыканская вайна – узброены канфлікт, які адбыўся ў 1898 г. 

паміж ЗША, кубінскімі і філіпінскімі паўстанцамі, з аднаго боку, і 

Іспаніяй з іншага. Яшчэ ў 1896 г. на Філіпінах пачаліся масавыя 

антыіспанскія выступленні, але для канчатковай перамогі краіне 

бракавала падтрымкі з боку моцнай дзяржавы. Такой дзяржавай сталі 

ЗША, якія разглядалі Філіпіны як важную крыніцу сыравіны і плацдарм 

для эканамiчнай экспанскіі ў азіяцкія краіны. Амерыканскі ўрад абяцаў 

паспрыяць абвяшчэнні незалежнасці Філіпінаў пасля разгрому іспанцаў, 

аднак пасля перамогі абяцанне стрымана не было. І калі 12 чэрвеня 1898 

г. філіпінцы самі абвясцілі сваю незалежнасць ад Іспаніі, ЗША яе не 

прызнали, бо па ўмовах Парыжскай мірнай дамовы Філіпіны павінныя 

былі знаходзіцца пад непасрэдным пратэктаратам Вашiнгтона.  

Філіпінцы не збіраліся мірыцца з такім становішчам рэчаў, і як след 

распачалася філіпіна-амерыканская вайна, па выніках якой Філіпіны 

канчаткова сталі тэрыторыяй, залежнай ад ЗША. Вайна была першай 

спробай філіпінскага народа ўзяць уладу ў свае рукі і вызваліцца ад гнёту 

каланіяльных імперый. Аб значнасці гэтых войнаў сведчыць шырокае 
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распаўсюджанне персаналій і сюжэтаў, звязаных з ёй, у баністыцы ўжо 

незалежных Філіпінаў. 

Для баністаў Філіпіны – сапраўды ўнікальная краіна, бо з кожным 

выпускам банкнот сюжэты на іх ледзь не кардынальна змяняюцца. 

Найбольшую колькасць сюжэтаў, што маюць дачыненне да iспана-

амерыканскай і філіпіна-амерыканскай войнаў, можна знайсці на 

банкнотах 1949 г. выпуску. На банкнотах 1974 г., якія былі 

прааналізаваныя аўтарам, колькасць сюжэтаў па тэме скарацілася амаль 

удвое. Канешне, на змену ім прыйшлі сюжэты, звязаныя з канчатковым 

атрыманнем Філіпінамі незалежнасці, то бок з больш актуальнымі 

падзеямі філіпінскай гісторыі. У наступнай табліцы аўтар вылучае 

банкноты з выявамі персаналій і падзей, якія маюць непасрэднае 

дачыненне да ўзгаданых войнаў. Можна заўважыць, што гэтым тэмам 

прысвечана каля паловы банкнот, што, безумоўна, яшчэ раз сведчыць аб 

іх вялікім значэнні для філіпінскага народу.  

Філіпінскія банкноты (1974 г. выпуску) 

Намінал Пярэдні бок Адваротны бок 

1 песа Хасэ Рысаль Абвяшчэнне незалежнасці Філіпінаў 

5 песа Андрэс 

Баніфасіа 

Таемная патрыятычная арганізацыя 

10 песа Апалінарыа 

Мабіні 

Царква 

20 песа Мануэль Кесон Палац 

50 песа Серхіа Асменья Будынак парламенту 

100 песа Мануэль Рохас Цэнтральны банк 

Разглядзім больш дэтальна выявы на банкнотах у 1, 5 і 10 песа. На 

пярэднім баку банкноты з самым малым наміналам у выпуску знаходзіцца 

выява Хасэ Рысаля (1861–1896). Да ўласна падзей iспана-амерыканскай 

вайны ён не мае дачынення, бо быў забіты іспанскімі каланізатарамі яшчэ 

раней, але унёс вялікі ўклад у падрыхтоўку тэарэтычнай базы Філіпінскай 

рэвалюцыі, за што яго нават празвалі «першым філіпінцам» і «гонарам 

малайскай расы». На адваротным баку банкноты размешчана выява, якая 

адлюстроўвае пераломны момант гісторыі краіны і разам з тым падставу 
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для пачатку філіпіна-амерыканскай вайны – прыняцце Дэкларацыі 

незалежнасці Філіпінаў ад Іспаніі 12 чэрвеня 1898 г. 

На наступнай банкноце наміналам у 5 песа мы бачым партрэт аднаго з 

галоўных дзеячаў рэвалюцыі і першапачаткова яе лідара Андрэса 

Баніфасіа (1863–1897). Ён таксама з’яўляўся лідарам радыкальнай 

арганізацыі Катыпунан, якая дамагалася вызвалення Філіпінаў любымі 

сродкамі. На дадзенай банкноце назіраецца прамая сувязь паміж выявамі 

на пярэднім і адваротным баках: ззаду бачым выяву той самай арганізацыі 

Катыпунан, якую ўзначаліў Баніфасіа. Углядаючыся пільна, можна 

заўважыць таксама паперу і чарніла, бо Баніфасіа быў не толькі дзеячам 

рэвалюцыі, але і пісьменнікам. 

Апошняй банкнотай, звязанай з тэмай наступстваў iспана-

амерыканскай і філіпіна-амерыканскай войнаў, ёсць 10 песа з выявай 

першага ў гісторыі Філіпінаў міністра замежных спраў Апалінарыа 

Мабіні (1864–1903), які сыграў вялікую ролю ў перамовах з амерыканцамі 

па спыненні баявых дзеянняў. Улічваючы тое, што філіпінская баністыка 

схільная да моцнага сімвалізму, можна дапусціць, што выява царквы на 

адваротным баку банкноты – не выпадковасць. Па меркаванні аўтара, гэта 

звязана з тым, што спачатку Мабіні меў намер стаць святаром і не раз 

прызнаваўся, што Бог шмат значыць у яго жыцці. 

Такім чынам, сюжэты, звязаныя з iспана-амерыканскай і філіпіна-

амерыканскімі войнамі, з’яўляюцца даволі распаўсюджанымі ў выпуску 

філіпінскіх банкнот 1974 г., што сведчыць аб іх вялікім значэнні для 

гісторыі краіны, нават нягледзячы на тое, што незалежнасці філіпінцы на 

той час не дабіліся. Варта адзначыць, што і на сённяшні дзень сюжэты не 

страцілі актуальнасць, хаця іх колькасць у выпуску 2010 г., якім краіна 

карыстаецца дагэтуль, значна абмежаваная, і сюжэты па тэме 

прадстаўленыя толькі на банкнотах з самым маленькім наміналам.  
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В статье отмечается, что взаимодействия метрополий и колоний Пор-

тугалии в XV – XVII в. всегда были весьма напряженными. Подчеркива-

ется роль королевского двора в то время, его суть и обязанности. А также 

можно заметить варварские действия на территории Африки и Бразилии, 

которые оставили свой след не только на истории, но и на народе.  

Ключевые слова: Португалия; Бразилия; колонизация; политика; коро-

левский двор; метрополия. 

XVI век стал веком, когда португальское колониальное могущество 

достигло своего пика. К середине XVI в. португальцы контролировали 

весь Индийский океан от Восточной Африки до Индонезии и от Персид-

ского залива до Бирмы. Они создали огромную колониальную империю, 

которая представляла собой систему военно-морских баз, окружавших 

дугой Индийский океан и расположенных на большом расстоянии друг 

от друга. 

Успех был обусловлен выгодным географическим и международно-

политическим положением Португалии. Страна находилась в стороне от 

междоусобной борьбы, в которую были тогда вовлечены другие государ-

ства Европы, что позволило ей сосредоточить свои усилия на заморской 

экспансии раньше любой европейской страны. Успеху португальцев спо-

собствовало еще и то, что крупнейшие государства Азии и Африки в то 

время были вовлечены в войны и конфликты и испытывали серьезные по-

литические трудности, в результате чего не могли оказать организованное 

сопротивление колонизаторам [1, с. 18]. 

Методы управления и организации колоний разрабатывались порту-

гальцами на протяжении веков. Португалии принадлежит подозрительная 

честь создания первой колониальной системы Нового времени. 

Вплоть до начала XVII в. управление колониями от имени короля осу-

ществлялось канцлером, казначеем и королевскими секретарями. В 1604 

г. был создан Совет по делам Индий, в котором были две секции: одна 

занималась делами Бразилии и Африки, а другая — португальскими вла-

дениями в Индии и других странах Азии. В 1642 г. король Жуан IV реор-

ганизовал Совет по делам Индий в Совет по делам заморских владений. 

Этот совет включал в себя подготовку законопроектов для колоний, 
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назначение высших должностных лиц, введение новых налогов и кон-

троль за их сбором. 

Все высшие должностные лица колониальной администрации были 

назначены на срок не более трех лет и должны были вернуться в метро-

полию сразу же по прибытии их преемников. Этот приказ был продикто-

ван желанием королевской власти превратить колониальных чиновников 

в послушных исполнителей своей воли и обезопасить себя от любых по-

пыток колониальных властей избежать порабощения метрополии. 

Именно из-за такой смены высших должностных лиц колониального 

аппарата колонии оказались в тяжелом положении. Они подвергались ад-

министративному произволу и хищнической эксплуатации со стороны 

чиновной бюрократии, которая стремилась только к одному — макси-

мального обогащения в кратчайшие сроки. 

Все высшие административные и судебные посты в колониях зани-

мали португальцы — выходцы из метрополии. Чтобы улучшить свои дела 

и поскорее разбогатеть, они приезжали в колонии на временное прожива-

ние. Лишь злоупотребления и неограниченный произвол, открывавшие 

широкие возможности для быстрого обогащения, являлись доходами ко-

лониальных чиновников. 

Коррупция и беспрецедентный подкуп произошли на всех уровнях ко-

лониального аппарата. Высокопоставленные чиновники проявили удиви-

тельную изобретательность во всех видах злоупотреблений служебным 

положением. Например, португальские купцы обращались к капитан-

мору (коменданту) с просьбой предоставить им носильщиков, за что он 

получал с них крупные взятки. Кроме того, он отправлял свои товары с 

этими носильщиками на продажу «в самые отдаленные и выгодные ме-

ста». 

Единственное, что королевский двор пытался защитить от хищной 

своры своих колониальных чиновников, которые могли со спокойной ду-

шой при удобном случае запустить лапу в казну его величества, — коро-

левскую казну. 

Так же королевский двор заботился об армии, чтобы удержать под 

своей властью колониальную империю. Лиссабон рассматривал армию в 

качестве опоры своего правления в колониях и постоянно беспокоился об 

усилении колониальных сил. Португальское господство над огромной ко-

лониальной империей осуществлялось исключительно силой оружия. 

Королевский двор надеялся возродить слабую экономику Португалии 

с помощью богатых заморских колоний. Эта задача и была возложена на 

колониальный административный аппарат, главной практической функ-

цией которого было обеспечение оптимальных условий для обогащения 
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правящих кругов метрополии за счет коренного населения колониальной 

империи [2, с. 30-33]. 

Стоит также отметить, что с самого начала в португальской колони-

альной экспансии была выявлена слабость Португалии и крайняя ограни-

ченность ее человеческих и материальных ресурсов. Феодальная Порту-

галия не смогла полностью реализовать планы по подчинению и удержа-

нию всех стран, граничащих с Индийскому океану. 

Португальский королевский двор осуществлял завоевания в Азии и 

Африке ценой огромного усилий вооруженных сил всей страны и собирал 

средства для колониальных экспедиций за счет безжалостной эксплуата-

ции трудящихся своей страны и безжалостного грабежа и истребления 

народов стран, ставших жертвами португальской экспансии. 

Колониальная политика феодальной Португалии не способствовала 

развитию производительных сил метрополии, в то время как молодые ка-

питалистические страны — Голландия, Англия и Франция — способство-

вали. В этом главное отличие португальской феодальной колониальной 

политики от колониальной экспансии Голландии и Англии, под натиском 

которой грандиозная португальская империя неминуемо должна была 

рухнуть [1, с. 20]. 

Вся история португальского колониализма — это прежде всего исто-

рия варварского расхищения природных и людских ресурсов оккупиро-

ванных территорий. «Всякая история Анголы, которая имеет смысл, 

должна быть экономической историей», — справедливо пишет историк 

Г.М. Чайлдс [3, с. 120]. 

На протяжении почти всего XV в. главной целью колониальной экс-

пансии было приобретение гвинейского золота. Именно на золоте, слоно-

вой кости и в меньшей степени на рабах Гвинейского побережья было со-

средоточено внимание первых колонизаторов Африки, именно они были 

жизненной целью и стимулом колониальных афер, вышедших на дорогу 

колониального разбоя рыцарей первоначального накопления. 

Сначала португальцы вели торговлю со своих судов, которые подплы-

вали к берегу и бросали якорь в подходящем месте. 

Поэтому и были созданы фактории, в которых обосновались купцы, 

обменивавшие дешевые ткани и безделушки на золото, слоновую кость, 

амбру, рабов и т.д. Португальская торговля с самого начала приобрела 

характер колониальной, или, другими словами, разбойничьей, торговли: 

торговый обмен часто сопровождался, а иногда заменялся внеэкономиче-

ским присвоением. 

В конце XV в., после того как Васко да Гама открыл морской путь в 

Индию, экономическое содержание португальской экспансии за границу 
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значительно изменилось. Паприка, мускатный орех и корица стали основ-

ными целями и импульсами португальской колониальной экспансии в это 

время. 

После того, как Португалия взяла под свой контроль морской путь из 

Европы в Азию, она сосредоточилась на максимальном использовании 

преимуществ своей торговой монополии с Южной и Юго-Восточной 

Азией. Торговля пряностями приносила фантастические прибыли порту-

гальским купцам и авантюристам. 

Однако захват Португалии Испанией, поражение испано-португаль-

ского флота в 1588 г. и усиление колониальных соперников подорвали 

мощь Португалии на востоке и в конечном итоге привели к ее потере в 

середине XVII века. большинства азиатских владений. После этого в ко-

лониальной политике Португалии произошел крутой поворот. Центр ко-

лониальной империи сместился в западные колонии — Бразилию и Ан-

голу [4, с. 93]. 

Бразилия имела большое экономическое значение в огромной порту-

гальской колониальной империи. Страна была разделена на капитании, 

которые король пожаловал наследственным феодальным владениям для 

португальских иммигрантов. Это предопределило появление в Бразилии 

владения крупными плантациями. 

Так началась новая фаза португальской колониальной политики, свя-

занная с сахарным бумом в Бразилии и беспрецедентным расцветом ра-

боторговли. 

Однако с самого начала колонизации португальцы столкнулись с серь-

езной проблемой в Бразилии. Местные индейцы, которые не хотели рабо-

тать на плантациях. Эта работа была им не по душе. Она была для них 

непривычна и внушала отвращение — чувство, которое они испытывали 

и к тем, кто заставлял их работать. Они оказали отчаянное сопротивление 

своим поработителям, поэтому португальцы принесли рабочие места в 

Америку из Африки [2, с. 40]. 

Развитие плантационного хозяйства в Бразилии привело к высокому 

спросу на рабов. Основным источником рабского труда для плантацион-

ного хозяйства Бразилии стала Ангола. Начался один из самых драмати-

ческих актов трагедии первоначального накопления, который привел Бра-

зилию к хищническому разграблению ее природных ресурсов, истребле-

нию и порабощению ее коренных народов, а Африку — к разграблению 

человеческих ресурсов, погребение заживо в рудниках миллионов наибо-

лее здоровых и жизнеспособных людей, насильственно вывезенных из 

Африки в Америку [4, с. 94]. 
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Подводя итоги, хочется отметить, что вопреки достаточно сложному 

для Португалии периоду, когда страна имела колонии по всему миру, пе-

режила множество военных переворотов и диктатур, следовала за поли-

тикой других стран, она смогла выстроить отношения с ними, которые 

были выгодны для Португалии. Хотя внешняя политика Португалии и 

многовекторная, но все же выделяются основные направления, которых 

страна придерживается. Страна отличается самостоятельностью в приня-

тии решений и вносит значительный вклад в создание более справедливой 

международной системы с помощью проведения осторожной внешней 

политики. 
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ФЕНОМЕН ПРОВОДИМОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ВНЕШ-

НЕЙ ПОЛИТИКИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

БРАЗИЛИЯ  

Бабий А. Д., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Батухтин А. В., 
ст. преп. 

В статье отмечается, что на сегодняшний день Федеративная Респуб-

лики Бразилия отличается особыми успехами в глобальных рейтингах по 

вопросам экономической, культурной, военной направленностей. Всесто-

ронний анализ проводимого ею внешнеполитического курса позволяет 

говорить об особом месте государства в современной системе междуна-

родных отношений, высокую вовлеченность в разрешение международ-

ных проблем посредством участия в Совете Безопасности ООН, миро-

творческих операциях этой организации. Автор выделяет особенности 

проводимого Бразилией курса на данном направлении, которые способ-

ствуют формированию положительного имиджа государства на мировой 

арене, а также позволяет ей выстраивать добрососедские отношения и 

тесные партнерские связи как в регионе Латинской Америки, так и с пред-

ставителями дальнего зарубежья. 
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Бразилия представляет собой одного из ключевых акторов не только 

на региональном уровне, но также претендует на глобальные роли в ми-

ровой политике. 

Огромное значение во внешнеполитической деятельности государства 

имеет мягкая сила: согласно ежегодному рейтингу, составляемому кон-

салтинговой компанией Portland, Бразилия занимает 26 позицию в рей-

тинге успешности использования инструментов так называемой «soft 

power», опережая таких влиятельных игроков, как Китай и Россия [4]. 

Бразилия является одной из немногих развивающихся стран, которые 

могли бы похвастаться такими результатами. Кроме этого, рассматривае-

мое государство представляет в данном рейтинге Латинскую Америку в 

одиночку.  

Уникальная культура, история и вклад коренных народов позволяют 

Бразилии продвигать свои национальные интересы на международной 

арене. Страна активно использует культурный капитал и распространяет 

свое влияние посредством деятельности Института Хосе Бонифацио, что 

позволяет экспортировать ее ценности и традиции за границу.  

Росту культурной составляющей способствует популярный карнавал, 

рост футбольных рейтингов и такие выдающиеся достопримечательно-

сти, как Христос-Искупитель. 

Важным для упоминания представляется проводимая политика по во-

просу образования, субиндекс которого в рассматриваемом рейтинге обо-

гнал бывшую метрополию Бразилии — Португалию. 

Помимо этого, огромное влияние имеет также спортивная составляю-

щая, в частности футбол. Важную роль сыграл проведенный в 2014 году 

Чемпионат мира, который сильно увеличил привлекательность страны и 

позволил многим иностранцам открыть для себя бразильскую культуру.  

Важно также подчеркнуть, что на сегодняшний день у Бразилии отсут-

ствуют территориальные споры с какими-либо странами, а подход к раз-

решению возникающих противоречий изложен в основном законе 

страны. Так, согласно статье 4 Федеральной конституции, Бразилия 

должна подходить к другим странам, основываясь на следующие прин-

ципы: невмешательство, право наций на самоопределение, международ-

ное сотрудничество и мирное урегулирование конфликтов. Таким обра-

зом, вместо применения сил или угроз, Бразилия устанавливает свою соб-

ственную повестку дня, не опираясь на оказываемое извне влияние и 
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предоставляет помощь своим соседям с целью поддержания взаимовы-

годных отношений, избегая при этом конфронтации.  

Подобное положение дел во многом предопределяет возросшую роль 

Бразилии в процессе определения дальнейшей судьбы Латинской Аме-

рики, ее влияние на страны данного региона. Сегодня именно Бразилиа 

является ориентиром для региональных держав, «отодвинув в сторону» 

Соединённые Штаты Америки, печально известные оказанием давления 

в исторической ретроспективе.  

Немаловажным аспектом являются также экономические показатели 

страны. Сегодня Бразилия представляет собой государство, входящее в 

топ-10 экономик мира, она широко представлена во многих международ-

ных организациях, участие в которых позволяет ей все громче заявлять о 

себе в мировом сообществе, претендовать на роль лидера развивающихся 

государств.  

Стоит отметить участие в таких объединениях, как БРИКС, группах G-

15, G-20, G-24, G-5, G-77. Благодаря активности на представленных 

платформах, Бразилиа имеет возможность на репрезентацию интересов 

развивающихся стран не только региона Латинской Америки, однако и 

всего мира. 

Особый интерес в контексте изучения построения положительного 

имиджа в глазах мировой общественности вызывает дипломатическая 

культура, традиции и история Бразилии. Так, например, в процессе орга-

низации переговоров о ядерной программе Ирана Президент Исламской 

Республики в 2015 году высказал мнение о желании видеть Бразилию в 

качестве посредника, основываясь на ее развитые отношения как с пред-

ставителями Запада, так и с Тегераном [3].  

То есть, в то время как Россия, Германия, Великобритания, Франция, 

Китай и США были основными игроками в сделке вследствие их силы и 

исторического представительства в Совете Безопасности, Бразилия при-

шла к подобному приглашению благодаря своей беспристрастной пози-

ции и мирному подходу к урегулированию споров. 

Что же касается жесткой силы, то Бразилия представляет собой госу-

дарство, которое не особо охотно использует подобный метод продвиже-

ния национальных интересов, что также, вне всяких сомнений, оказывает 

исключительно положительное влияние на ее восприятие на международ-

ной арене.  

Интересен тот факт, что в то же время Бразилия заняла 11 позицию в 

мировом рейтинге по военным расходам в 2019 году. Согласно данным, 

представленным Стокгольмским институтом исследования проблем 

мира, военный бюджет страны составил 26,9 млрд долларов [5]. То есть, 

военный потенциал и состояние армии Бразилии, несомненно, отражают 
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мощь государства, профессиональную готовность и высокую оснащен-

ность для защиты своих граждан, однако в стране предпочтение отдается 

все же мягким методам во внешней политике. Данный выбор, вне всяких 

сомнений, всецело оправдывает себя. 

Бразилия также активно участвует и внесла ощутимый вклад в прове-

дение миротворческих операций ООН на Ближнем Востоке, в бывшем 

Бельгийском Конго, на Кипре, Гаити, в Мозамбике, Анголе, Восточном 

Тиморе. На данный момент военные и полицейские участвую в 6 миро-

творческих операциях по всему миру [1].  

Помимо этого, на протяжении долгих лет Бразилия возглавляла воен-

ный компонент Миссии Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Гаити и Оперативное морское соединение Временных сил Орга-

низации Объединенных Наций в Ливане.  

Говоря о репрезентативности в Организации Объединенных Наций, 

автор данной работы убежден в важности упоминания намерений Брази-

лии реформировать основные органы этой площадки. Участвуя в так 

называемом «Кофейном клубе», Бразилиа выступает за увеличение числа 

членов СБ ООН, желая присоединиться с Германией, Индией и Японией 

к данному органу на постоянной основе.  

Особая активность Бразилии в деятельности ООН неоспорима. Так, 

рассматриваемая страна становилась непостоянным членом Совета Без-

опасности ООН 10 раз, что является вторым показателем среди ее членов 

за всю историю существования организации. Кроме этого, Бразилия зани-

мает 8-е место по взносам в бюджет ООН, опережая, например, россий-

скую Федерацию.  

Говоря о международной поддержке подобных намерений важно под-

черкнуть, что в 2019 году по окончании одного из саммитов БРИКС в за-

ключительном документе страны указали, что «поддерживают стремле-

ние Бразилии и Индии к более актуальной роли в ООН» [2]. 

Таким образом, делая ставку на первоочередность инструментов «мяг-

кой силы», эффективно выстроенная добрососедская политика и постоян-

ное предоставление помощи нуждающимся государствам наряду с репре-

зентацией интересов развивающихся стран в международных организа-

циях делают Бразилию феноменальным актором мировой политики.  

Важным представляется упоминание приверженности делу поддержа-

ния мира и безопасности на планете, что реализуется посредством актив-

ного участия в миротворческих операциях Организации Объединенных 

Наций.  

Кроме этого, интересным представляется наблюдаемая в последние 

годы тенденция переориентации внешней политики на удовлетворение 
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внутренних нужд граждан без оглядки на так называемых «больших бра-

тьев». Так, Бразилия стала реализовывать независимый внешнеполитиче-

ский курс, освободившись от патронажа Соединенных Штатов, и активно 

играет сегодня роль одного из мировых лидеров развивающихся госу-

дарств.  
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ (2015-2020 ГГ.). 

Кравчук К. Н., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что развитие сотрудничества в политической, эко-

номической, культурной сферах со странами Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна, включая крупные интеграционные объединения дан-

ного региона, отвечает долгосрочной задаче обеспечения сбалансирован-

ной внешней политики Республики Беларусь. Регион достаточно интере-

сен для официального Минска в качестве одной из важных площадок ин-

теграции в международные торгово-хозяйственные связи. Автор подчер-

кивает, что совершенствование белорусско-латиноамериканского сотруд-

ничества отвечает долгосрочным интересам республики, содействует 
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формированию её позитивного имиджа на международной арене, помо-

гает преодолеть восприятие Беларуси за рубежом как государства, инте-

ресы и возможности которого в основном ограничены постсоветским 

пространством.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; Латинская Америка; Арген-

тина; Бразилия; Венесуэла; Куба; Чили; Эквадор; белорусско-латиноаме-

риканские отношения; двустороннее сотрудничество. 

Установление политического диалога Беларуси на высшем и высоком 

уровне с ключевыми государствами латиноамериканского региона – Ве-

несуэлой, Аргентиной, Бразилией, Кубой, Чили и Эквадором – позитивно 

отразилось на оживлении деловых контактов, стимулировало интерес к 

совместной реализации крупных экономических проектов. Республика 

поддерживает дипломатические отношения с 30 из 33 государств Латин-

ской Америки [4]. Беларусь имеет посольства в Аргентине, Бразилии, Ве-

несуэле и на Кубе [1]. Ведется работа по открытию почетного консульства 

в Аргентине. В Беларуси действуют посольства Кубы и Венесуэлы, по-

четные консульства Доминиканской Республики, Перу и Уругвая [7, 8]. 

Открыть свое посольство в Минске планирует Бразилия [10]. Из руково-

дителей латиноамериканских государств до начала 2016 г. в Беларуси по-

бывали с визитами президенты Венесуэлы, Боливии и Эквадора [11]. 

Важным фактором сближения позиций Беларуси и стран Латинской 

Америки на международной арене является осознанная необходимость 

создания многополярного мира. Беларусь и большинство латиноамери-

канских стран имеют схожие позиции по вопросам места и роли ООН, а 

также принципах ее реформирования. В этих условиях отношения Бела-

руси со странами Латинской Америки и Карибского бассейна динамично 

расширяются, идет активный процесс налаживания и укрепления полити-

ческого диалога с ведущими государствами региона. 

Важным направлением в политическом взаимодействии Республики 

Беларусь с государствами латиноамериканского региона является углуб-

ление всестороннего сотрудничества с Венесуэлой, где за короткий срок 

удалось значительно укрепить и расширить двусторонние отношения. 

Уверенно развивается стратегическое сотрудничество Беларуси и Кубы. 

Межгосударственному диалогу с Кубой придан мощный политический 

импульс, активизировано двустороннее взаимодействие на международ-

ной арене в рамках ООН, Движения неприсоединения и ряда других меж-

дународных организаций.  
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Углубление межгосударственного взаимодействия с Бразилией отве-

чает стратегическим интересам Беларуси. Имеются объективные предпо-

сылки для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в тор-

гово-экономической, научно-технической и других областях.  

Страны Латинской Америки являются весьма важными партнерами 

Республики Беларусь в торгово-экономическом сотрудничестве, однако 

не совсем равномерно развита правовая база, что в некоторой степени за-

трудняет и сокращает положительный эффект. Вместе с тем можно выде-

лить ряд перспективных направлений, основными из которых являются 

торговля товарами и услугами, создание совместных предприятий, а 

также сотрудничество в области строительства [5]. 

Политические позиции Латинской Америки на международной арене 

неуклонно усиливаются, а экономика стран региона динамично развива-

ется. В этих условиях планомерное укрепление разноплановых отноше-

ний Беларуси с латиноамериканскими государствами, а также с крупней-

шими региональными интеграционными объединениями отвечает долго-

временным интересам республики, на практике демонстрируя многовек-

торность и сбалансированность белорусской внешней политики. Бела-

русь заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества и укреп-

лении экономических взаимоотношений со странами Латинской Америки 

и интеграционными объединениями данного региона, рассматривая его 

как одну из основ интеграции в международные торгово-хозяйственные 

связи. 

Развитие двусторонних экономических отношений Республики Бела-

русь со странами латинской Америки заключается в разработке совмест-

ных предприятий («МАЗВЕН», СП белорусско-венесуэльский торговый 

дом «Венбелком», предприятие «Макинарьяс Баринас»), в непосред-

ственном участии специалистов Республики Беларусь в создании зару-

бежных проектов по строительству предприятий, в разработке предприя-

тий, находящихся на территории Латинской Америки («МАЗ», «БелАЗ»), 

в развитии экспорта белорусской продукции и улучшении импорта лати-

ноамериканской продукции. 

Многие белорусские послы аккредитованы по совместительству в со-

седних государствах, благодаря чему республика официально представ-

лена во всех основных странах Латинской Америки и Карибского бас-

сейна. Интересы Беларуси в регионе продвигают почетные консулы в 

Уругвае, Боливии, Бразилии, Аргентине, Доминиканской Республике, Ко-

лумбии, Мексике, Никарагуа [4]. 

Помимо экономического и политического сотрудничества, стороны 

развивают и культурное взаимодействие, которое выражается в реализа-
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ции многочисленных соглашений в области науки, образования, куль-

туры. Большая работа в этом направлении проводится почетными консу-

лами в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Эквадоре и на Кубе. С целью 

продвижения белорусских интересов было открыто Посольство Беларуси 

в Колумбии (2019 г.). 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС АРГЕНТИНЫ В КОНТЕКСТЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Максименко А. Д., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Лашкевич С. А., 
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В статье рассмотрена специфика внешнеполитического курса Арген-

тинской Республики во время Первой мировой войны, а также его влия-

ние на послевоенное положение страны на мировом пространстве. Так, 

государство избирает стратегию «нейтралитета», отказываясь объявлять 

войну любому из противоборствующих блоков, и впервые за долгое 

время уходит от автоматического следования за мировыми державами, а 

в особенности за Вашингтоном, проявляя свою самобытность в принима-

емых решениях. Следствием рассматриваемых событий становится охла-

девание в типичных двусторонних связях Аргентины, однако именно это 

в дальнейшем дает Аргентине импульс для пересмотра своих двусторон-

них отношений и налаживания контактов с другими странами, среди ко-

торых стоит отметить развитие связей с СССР.  

Ключевые слова: Аргентина; Первая мировая война; Иригойен; внеш-

няя политика; США; нейтралитет; аргентинско-американские отношения. 

На момент 12 октября 1916 года, когда И. Иригойен вступил в долж-

ность руководителя Аргентинской Республики, мир воевал уже третий 

год. Предыдущее правительство В. де ла Пласа объявило Аргентину 

нейтральной стороной как только начался военный конфликт в Европе. И. 

Иригойен продолжил данный курс. 

В своей внешней политике президент страны руководствовался теми 

же демократическими идеалами, что и во внутренних делах. По словам 

президента, нейтралитет Аргентины олицетворял идеалы страны: спра-

ведливость и братство. Они позволили бы людям жить в достоинстве, в 

мире и дружбе со всеми народами.  

На самом деле, Аргентина придерживалась нейтралитета не только по 

принципиальной позиции руководства, но и по ряду факторов в совокуп-

ности, среди которых можно отметить и удаленность страны от Европы, 

то есть от зоны основных боевых действий. А также политика невмеша-

тельства и неучастия в боевых действиях широкого масштаба имела ис-

токи у «братоубийственной» Парагвайской войны.  

Нейтралитет был основан на принципе неприсоединения ни к одной из 

противоборствующих силовых групп. Это показало неприятие любой вас-
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сализации по отношению к другим, стремление действовать как незави-

симая политическая сила на мировой арене и не играть дополнительную 

роль в шлейфе, который оставляют за совой великие державы. 

Говоря о положении Аргентинской Республики на международной 

арене в годы Первой мировой войны, необходимо отметить, что в целом 

страна не имела традиционных характеристик международного влия-

ния – военной или промышленной мощи. Однако внешнеполитическая 

деятельность, основанная на моральных принципах, увеличила долю 

страны в мировой политике. В военное время это означало защиту прин-

ципов международного права. Только так Аргентина могла приобрести 

авторитет в мире и уважение других стран и народов.  

Однако опрометчиво было бы сделать вывод о том, что политика 

нейтралитета вызывала лишь уважение из-за своего высокоморального 

уровня. Независимая позиция Аргентины вызвала раздражение у союзни-

ков и желание оказать давление на Буэнос-Айрес. Так, банкиры США ото-

звали свое кредитное предложение Аргентине и потребовали своевремен-

ной выплаты ранее предоставленных кредитов [3]. 

Дело не ограничилось агитационной кампанией против Аргентины. В 

июне 1917 г. произошел дипломатический инцидент, связанный с захо-

дом американской эскадры под командованием адмирала В. Капертона в 

Буэнос-Айрес [1]. Инициатива развертывания эскадры исходила от во-

енно-морского министерства, которое считало, что посещение боевых ко-

раблей заставит Аргентину отказаться от нейтралитета [5]. 

Был еще более серьезный дипломатический конфликт с Германией, ко-

торый угрожал положить конец нейтралитету Аргентины. Это было свя-

зано с потоплением немецкими подводными лодками аргентинских ко-

раблей. В итоге, после продолжительных переговоров правительство 

Иригойена добилось полной дипломатической победы над Германией, 

ведь она пошла на уступки, которых не сделала другим нейтральным 

странам. Это, безусловно, является важным аспектом в рамках рассмот-

рения внешнеполитического курса Аргентины как полноправного актора 

системы международных отношений. 

В целом, по окончанию войны экономическое положение Аргентины 

ухудшилось. На мировом рынке резко упал спрос на сельскохозяйствен-

ное сырье и продукты питания – важнейшие экспортные товары страны. 

Отношения с Соединенными Штатами Америки и Великобританией 

были на достаточно напряженной ноте, так как им, безусловно, не при-

шлась по душе настолько принципиальная позиция Аргентины в отноше-

нии принятия стороны в войне (а точнее сохранение позиции нейтрали-

тета). 
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Кроме того, США и Канада успешно конкурировали с Аргентиной по 

пшенице, мясу, хлопку и другим сельскохозяйственным продуктам. В ре-

зультате сократилась внешняя торговля Аргентины. Внутри страны уси-

лилась экспансия американских и британских монополий. Слабая арген-

тинская промышленность не выдержала этого натиска, и производство 

начало замедляться. 

Стоит отметить, что в послевоенный период можно наблюдать посте-

пенный рост в двусторонних отношениях между Аргентинской Респуб-

ликой и СССР. Происходило это, безусловно, и под влиянием фактора 

ухудшения отношений с традиционными партнерами Аргентины, а также 

как последствие поиска дополнительных вариантов в качестве рынка 

сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Так, в январе 1918 года ле-

вые социалисты основали Международную социалистическую партию 

[2], которая фактически ознаменовала рождение Коммунистической пар-

тии Аргентины. Левые социалисты развернули большую кампанию и про-

паганду. В день первой годовщины Октябрьской революции они органи-

зовали демонстрацию в поддержку Советской России. Важным моментом 

является факт того, что правительство Иригойена отказалось следовать 

политике санитарного кордона, принятой против Советского Союза, и ре-

шило отправить 5 миллионов песо в СССР [4]. 

Таким образом, говоря о положении Аргентины на мировой арене во 

время Первой мировой войны, можно сделать вывод о том, что страна 

проводила политику невмешательства и следования строго своему курсу, 

особенно с Иригойеном, который из-за вопроса о независимости и суве-

ренитете не хотел вступать в игру Соединенных Штатов, как это сделала 

Бразилия, которая приняла на себя очень сильное давление со стороны 

Соединенных Штатов и вступила в войну. Аргентина отвергала и сопро-

тивлялась как британцам, так и американцам. Подводя итог, можно сде-

лать вывод, что политика строгого нейтралитета Аргентины во время 

Первой мировой войны, а также специфика её внешнеполитической дея-

тельности в послевоенный период сильно ударили по международным от-

ношениям и экономике Аргентины ввиду острых социальных противоре-

чий внутри страны. Безусловно, правительство И. Иригойена сумело от-

стоять национальный суверенитет, и это принесло ему популярность ар-

гентинского народа. Но даже несмотря на ухудшение отношений с Ан-

глией и США, внешнеполитический курс, проводимый под руководством 

Иригойена, хоть и привел к ослаблению экономических отношений 

страны с некоторыми мировыми державами, однако именно это и стало 

толчком для внутреннего развития Аргентины и развития внешнеполити-

ческих связей с другими странами на мировом пространстве. 
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There are theories which suggest that the media served to undermine the 

Batista regime and support the revolutionary movement in the Cuban Republic. 

It is well known that in January 1, 1959, Cuban dictator Fulgencio Batista fled 

Cuba, ending the armed struggle known as the Cuban Revolution. Among those 

who fought against the Batista regime was Fidel Castro and the guerrilla army 

under his command. Apart from the guerrilla tactics, Castro's army also used 

an unaccustomed and unexpected but very important weapon: the media. Most 

notably Castro's forces benefited from Herbert Matthews’ article published in 

the New York Times. Interestingly, both Fidel Castro and Fulgencio Batista 

agreed that Herbert Matthews’ article was important to the Cuban Revolution. 

Keywords: revolution; media; New York Times; Fidel Castro; Cuba; Batista 

regime; revolutionary movement. 

In order to begin the analysis of the New York Times’ article about Fidel 

Castro and his guerrillas, some historical details must first be noted. Thus, un-

der the rule of Fulgencio Batista, there was a large amount of censorship [7]. 

This censorship began following the coup d’état that brought Batista to power 

in 1952, and it is worth noting that this censorship violated the Cuban Consti-

tution of 1940 [7]. Although Batista’s censorship was not able to strongly cen-

sor all media sources, a great degree of censorship existed in pre-revolutionary 

Cuba [2]; [7]. Because of this, when Castro’s guerrillas arrived in Cuba from 

Mexico, Batista did not allow the media to report the guerrillas’ landing [7]. 

On the contrary, Batista promulgated false news that Castro and his army were 
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killed during their landing, a view that was widely accepted by the Cuban pop-

ulace [5]. 

However, Castro and a small part of his army survived the initial landing at 

Alegría de Pío. Castro arranged for an interview with a non-Cuban source, be-

cause only such a source could bypass Cuban censorship. Herbert Matthews, a 

globally known reporter, visited Castro’s army [8]. In his New York Times 

article, Matthews did not only praise Castro and his army, but also described 

some of Castro’s policies. Matthews’ piece served as a resource and framed the 

guerrilla movement in a positive light. 

Some issues regarding Matthews’ article must be clarified. Although the ar-

ticle was published in the New York Times which is not a Cuban media, it 

played a crucial role in the conflict [8]. It acted as a resource in favor of the 

guerrilla struggle because it described Castro and his forces as “anti-Com-

munist,” thus, presenting the movement as nonthreatening to the United States 

[3]. This “anti-Communist” presentation served as a resource for Castro and his 

army, providing them with American favor abroad. Such a situation contributed 

to policies that were favorable to Castro’s insurgency, including the American 

decision to end arm shipments to the Batista regime [2]. 

When talking about influence within Cuba, Matthews’ article was a greater 

resource. First of all, it affected the morale of each army. Because the article 

conflicted with Batista’s narration, the Cuban army was heavily demoralized, 

and Castro’s army experienced an increase in their morale because they gained 

international attention [8]; [2]; [5]. Matthews also lent legitimacy to Castro’s 

forces. Primarily, Matthews asked Castro if and when the Cuban guerrillas 

would declare a revolutionary government [3]. By doing so, Matthews provided 

Castro’s rebels with legitimacy, presenting the guerrilla forces as legitimate 

opponents to Batista, which demoralized Batista’s army but moralized Castro’s 

rebels. Moreover, the piece in the New York Times helped recruit new forces 

into the guerrilla army, increasing the number of human resources under Cas-

tro’s command [2]. 

Beyond the armies, though, Matthews’ article was able to circumvent Ba-

tista’s censorship and reach the Cuban people. Most notably, the article under-

mined Batista’s standing among the Cuban people, especially among the lit-

erate individuals of Havana who had access to the New York Times [4]. Later, 

the popular Cuban newspaper, Bohemia, reprinted Matthews’ article. In the re-

sult Bohemia widened the audience that read Matthews’ article, which helped 

undermine the Batista regime.  

Both intentionally and unintentionally, Herbert Matthews created a moral-

istic frame that favored Fidel Castro’s revolutionary struggle. In Matthews’ 

words, Castro represented ideals “of courage and remarkable leadership” [3]. 

Furthermore, Matthews’ article noted that the guerrillas paid for all their goods 
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and stoically went hungry if there was not enough food [3]. In this respect, 

Matthews presented the rebels as having upright moral values, such as courage 

and justice. This positive framing, though, cannot be interpreted apart from 

Matthews’ presentation of Batista because Matthews referred to Batista as a 

“dictator,” who oversaw a government where “corruption rifes” [3]. This neg-

ative outlook on Batista, juxtaposed with Matthews’ outlook on the guerrillas, 

further exemplified the characteristics that were creditable in the rebels. As 

such, Matthews’ article created a discourse around morals which favored Cas-

tro’s movement and disfavored Batista’s regime. 

Within the historical context of a failed Cuban political system, Matthews’ 

article framed Castro and his guerrillas in a positive light. First, it must be noted 

that according to Matthews, Castro’s army was fighting for a “democratic 

Cuba” [3]. Although this vague statement left out what type of democracy and 

for whom, it gestured at democracy, which was highly valued in Cuban dis-

course. Likewise, Matthews’ mention of democracy hearkened to the preexist-

ing frame of democracy, as envisioned under the Constitution of 1940. In this 

respect, Castro’s movement was seen as a beacon of representative democracy 

[6]. This positive rendition of the guerrillas was further reinforced, as Batista 

was presented as a dictator who usurped the principles of the aforementioned 

constitution [1]; [3]. 

It has been shown that Herbert Matthews’ article was crucial for Fidel Castro 

and his forces. First, the article provided the Cuban rebels with resources like 

legitimacy and worldwide prestige; second, the article situated the Cuban rebels 

within a moral and historical discourse that was favorable to their struggle.  

As such, the media can be seen as aiding Castro’s forces in nuanced ways. 

However, an interesting paradox exists regarding the use of the New York 

Times. Matthews referred to the movement as a fight for a “democratic Cuba” 

[3]. It would seem, then, that because of this loud statement, the rebels would 

have appealed to the Cuban people at large. However, in this situation the use 

of such source as the newspaper instead of another medium, severely limited 

the possible audience. This factor is noted by various authors, since pre-revo-

lutionary Cuba had a high degree of illiteracy, especially among the poor and 

rural population [3]; [1].  

To conclude, Matthews’ article showed Castro’s movement in a good light, 

and as a result, the Cuban rebels benefitted greatly from Herbert Matthews’ 

article in the New York Times.  
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В статье охарактеризованы основные направления внешней политики 

Аргентины в XXI в. и приоритеты внешнеполитического курса ее прези-

дентов, начиная с 2003 г. Значимость Аргентины в системе международ-

ных отношений XXI в. высока для всего региона Южной Америки. Ар-

гентина, как одна из передовых стран Латинского региона, определяет ре-

гиональную политику в ходе развития различных интеграционных объ-

единений. Показаны основные результаты во внешнеэкономической дея-

тельности как в рамках двусторонних соглашений, так и соглашений 

https://ru.scribd.com/document/239112240/The-New-York-Times-Matthews-Cuban-Rebel
https://ru.scribd.com/document/239112240/The-New-York-Times-Matthews-Cuban-Rebel
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5800481A7F5A40CEDB066A3F7D13856C/S0002930000091211a.pdf/neutrality_legislation1937.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5800481A7F5A40CEDB066A3F7D13856C/S0002930000091211a.pdf/neutrality_legislation1937.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5800481A7F5A40CEDB066A3F7D13856C/S0002930000091211a.pdf/neutrality_legislation1937.pdf
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497
https://www.routledge.com/The-Selling-of-Fidel-Castro-Media-and-the-Cuban-Revolution/Ratliff/p/book/9780887386497


114 
 

между региональными интеграционными объединениями. Особое внима-

ние уделяется деятельности Аргентины в региональных блоках. Арген-

тина являлась активным участником таких региональных объединений, 

как МЕРКОСУР, УНАСУР, ЛАИ, Группа РИО. 

Ключевые слова: Латинская Америка, МЕРКОСУР, УНАСУР, эконо-

мический кризис, миротворческие миссии, международная безопасность, 

региональная интеграция.  

В XXI в. регион Латинской Америки является одним из важнейших иг-

роков в современных международных отношениях. Несмотря на запозда-

лое развитие научно-технического прогресса, страны Латинской Америки 

являются важнейшими экономическими партнерами не только в регионе, 

но и для всех стран мирового сообщества. В Южной Америке Аргентина 

занимает одну из лидирующих позиций, невзирая на постоянную эконо-

мическую нестабильность и инфляцию. Экономический кризис, который 

начался в 2001 г. и который продолжается по сегодняшний день, несо-

мненно влияет как на внутреннюю политику, так и на внешнюю. Но Ар-

гентина выделяется на фоне остальных стран Латинской Америки. Дви-

гателем ее экономики является как развитие сельскохозяйственного сек-

тора, так и относительно развитая промышленность.  

В 2003 г. с приходом к власти Н. Киршнера внешнеполитический курс 

государства значительно изменился. Новый президент пришел к власти, 

когда страна находилась в состоянии полного хаоса. Бушевал экономиче-

ский кризис. Приоритетными задачами для Н. Киршнера стали восстанов-

ление авторитета власти, стабилизация экономики страны, которая разва-

ливалась под влиянием инфляции и дефолта.  

Бесспорно, основные силы правительства были направлены на реше-

ние внутренних проблем, но, несмотря на это, правительство Н. 

Киршнера уделяло значительный интерес внешнеполитическому курсу 

страны. Новый президент ставил главной целью восстановление значения 

Аргентины на мировой арене и возвращение контроля над собственным 

суверенитетом. Н. Киршнер выделил в качестве пяти направлений внеш-

ней политики международную безопасность, развитие региональной ин-

теграции в Латинском регионе, установление новых торгово-экономиче-

ских отношений, быстрый выход из внешней долговой ямы и установле-

ние суверенитета над Фолклендскими островами.  

После окончания президентства Н. Киршнера в 2007 г. к власти при-

шла ее супруга К. Киршнер. Ее политика была продолжением курса Н. 

Киршнера. Аргентина продолжила политику усиления значения Арген-

тины в региональной интеграционной политике. В 2008 г. начался миро-

вой экономический кризис, который коснулся и Аргентины. Данный факт 
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также повлиял на выполнение задач, поставленных во время предвыбор-

ной компании К. Киршнер.  

Стоит отметить, что отношения с США для Аргентины всегда были 

одним из приоритетных направлений как в политической, так и экономи-

ческой сфере. Инвестиции США в Аргентину сосредоточены в производ-

ственном, информационном и финансовом секторах. Аргентина сотруд-

ничает с США в области региональной безопасности, борьбы с террориз-

мом, пресечения незаконного оборота наркотиков, нераспространения и 

предоставления войск для совместных миротворческих миссий ООН. Но, 

несмотря на сотрудничество в разных сферах, политические отношения 

между странами остаются напряженными. До периода к власти Б. Обамы 

к власти в США, по данным социологических опросов, уровень антиаме-

риканизма в Аргентине был самым высоким в Западном полушарии. 

Негативный имидж США отчасти истекал из представления о том, что 

Америка является корыстной сверхдержавой, которая действует в одно-

стороннем порядке. Приход к власти Б. Обамы в США придал большой 

импульс усилиям публичной дипломатии США. К. Киршнер желала 

улучшить двусторонние отношения, но из-за неравных условий со сто-

роны США и множества противоречий этого не случилось. 

Но самый большой прогресс в отношениях произошел с приходом к 

власти в Аргентине М. Макри в 2015 г., который во время своей прези-

дентской компании много раз подчёркивал, что желает улучшить отно-

шения с США, которые были ухудшены во время президентства Н. и К. 

Киршнеров. Он стабилизировал отношения с США, но, чтобы угодить 

американской стороне, отношения с Россией и Китаем наоборот были 

ухудшены, хотя Китай являлся одним из главных инвесторов в регион Ла-

тинской Америки. Так, во время президентства М. Макри были совер-

шены взаимные визиты президентов США и Аргентины, заключен ряд 

соглашений, касающихся как экономических связей, так и политических 

и культурных. 

Во внешней политике, как выше было упомянуто, Аргентина держала 

курс на развитие отношений с США. Отношения с Бразилией были про-

тиворечивыми: с одной стороны страны тесно взаимодействовали в рам-

ках МЕРКОСУР, но с другой стороны в рамках региона Латинской Аме-

рики Аргентина стремились улучшить свои позиции и начать тесные дву-

сторонние отношения с другими странами. М. Макри восстановил отно-

шения с ЕС, которые были частично разорваны во время президентства 

К. Киршнер из-за противоречивых переговоров по подписанию соглаше-

ния о зоне свободной торговли между ЕС и МЕРКОСУР. Но с приходом 
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М. Макри обе организации снова начали вести переговоры по соглаше-

нию о зоне свободной торговли и по итогу в 2019 г. подписали данное 

соглашение.  

Победа в 2019 г. А. Фернандеса и проигрыш бывшего президента М. 

Макри на выборах вызвали настоящую панику в США, так как новый пре-

зидент придерживается политического курса Н. и К. Киршнеров. Новоиз-

бранный президент являлся членом Перонистской Хустисиалистской 

партии, лидером которой является бывший президент К. Киршнер. По-

этому А. Фернандес начал политику, направленную на защиту суверени-

тета и национальных интересов, ускорение экономического роста и реше-

ние внутренних политических и экономических проблем. Во внешней по-

литике страна активно придерживается развития двусторонних отноше-

ний с Китаем, Бразилией и Венесуэлой.  

С началом президентства А. Фернандеса в Аргентине экономическая 

ситуация не улучшилась. Продолжается рост инфляции, и страна нахо-

дится на грани дефолта. Поэтому в первую очередь новый президент уде-

ляет значительное внимание решению экономических проблем. Кроме 

внутреннего аргентинского кризиса в конце 2019 г. на мировом рынке 

начался экономический кризис, связанный с началом пандемии корона-

вируса. Поэтому основные задачи А. Фернадеса направлены на стабили-

зацию экономики и решение проблем, возникающих в здравоохранении. 

Но, исходя из обещаний предвыборной программы А. Фернандеса, можно 

сделать вывод, что он продолжит развивать отношения в рамках регио-

нальных объединений, а также двусторонние отношения с ЕС, Китаем, 

Россией и другими странами.  

Таким образом, основные внешнеполитические приоритеты Арген-

тины в XXI в. ориентированы на расширение региональных партнерских 

связей, включая активную консолидацию и расширение регионального 

торгового блока МЕРКОСУР. Страна входит в такие региональные блоки 

как УНАСУР, ОАГ, ЛАИ, Группа РИО и другие интеграционные объеди-

нения. Она выступает за развитие мира на условиях равноправия и мир-

ного сосуществования. Если рассматривать политику президентов Н. и К. 

Киршнеров, то однозначно можно сделать вывод, что они совершили 

огромный шаг в развитии Аргентины как одного из главных акторов как 

на мировой арене, так и Латинской Америке. Экономика Аргентины, не-

смотря на кризис, ощутила в период 2003-2015 гг. подъем, что однозначно 

стало результатом их деятельности.  

В период президентства М. Макри внешняя политика была направлена 

на развитие отношений с США и регионального сотрудничества. Основ-
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ными направлениями его политики стали развитие международных отно-

шений на основе принципов Устава ООН и активное совместное взаимо-

действие для принятие быстрых решений ради всего человечества. 

С приходом к власти А. Фернандеса страна испытывает экономиче-

ский кризис, который продолжается в связи с эпидемией COVID-19. Но 

подводя итоги, следует отметить, что основные направления внешней по-

литики Аргентины нацелены на усиление значения этой страны в между-

народных отношениях и региональной политике в Латинской Америке. 

Литература 

1. Емельянов А.И. Роль Аргентины в латиноамериканских интеграционных органи-
зациях (на примеру УНАСУР) / А.И. Емельянов // Вестник МГЛУ // Общественные 

науки. – Вып. 2 (835). – 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-argentiny-v-latinoamerikanskih-integratsionnyh-

organizatsiyah-na-primere-unasur/viewer. – Дата доступа : 05.03.2021. 

2. Немцев, Ю. Какое будущее у Аргентины после выборов? / Ю. Немцев [Электрон-

ный ресурс] // Международная жизнь. – 2019. – Режим доступа : 

https://interaffairs.ru/news/show/24319. – Дата доступа : 12.03.2021. 

3. Яковлева, Н. Аргентинская модель посткризисного развития / Н. Яковлева // Ми-
ровая экономика и международные отношения – 2014. – №2. – С. 67-76. 

4. Felipe de la Balze. La politica exterior de los gobiernos Kirchner (2003-2009) / Felipe 

de la Balze // Instituto de Estudios Internacionales // Universidad de Chile – 2010. – P. 

121-139. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СИМОНА БОЛИВАРА 

(1783—1830 ГГ.) 

Чечёткин В. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье анализируются важнейшие внешнеполитические взгляды Си-

мона Боливара: об освобождении Южной Америки от влияния Испан-

ского Королевства и о последующем объединении южноамериканских 

стран в единую федерацию. Изучив такие источники, как письма, речи, 

труды С. Боливара, а также его деятельность, автор делает вывод о боль-

шом влиянии этой личности на ход исторических событий в Южной Аме-

рике в XIX в. Победа в войне за независимость (1808—1826 гг.) стимули-

ровала Боливара к реализации идеи объединения молодых республик в 

федерацию, создания мощного экономического и политического субъ-

екта в регионе. Охарактеризованы достижения и неудачи политической 

деятельности Освободителя, а также значение его идей для современных 

латиноамериканских государств. 
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В деятельности Симона Боливара как политика большое место зани-

мали внешнеполитические вопросы и вопросы международных отноше-

ний. Многие люди почитают Боливара как «Освободителя» и выдающе-

гося полководца, а также государственного деятеля. Можно с уверенно-

стью сказать, что Боливар был виднейшим дипломатом и оставил боль-

шой след в истории международных отношений. 

Уже в конце XVIII века в латиноамериканском обществе зрело недо-

вольство политикой, проводимой метрополией. На настроения местной 

элиты повиляла также война в Северной Америке за независимость и об-

разование США, провозглашение первого независимого государства Ла-

тинской Америки – Республики Гаити, а также кризис в метрополии в пе-

риод наполеоновских войн [7]. 

Симон Боливар считал освобождение латиноамериканского региона от 

испанского господства необходимым и неминуемым. Он полагал, что это 

только первый шаг на пути к достижению независимости народов Аме-

рики. Боливар очень четко разграничивал понятия освобождение и неза-

висимость. Избавление от господства являлось основным условием неза-

висимости, однако само понятие «независимость» в его понимании было 

шире [11]. 

Симон Боливар положил начало освободительным движениям в Юж-

ной Америке в начале XIX в. Несмотря на неудачное провозглашение пер-

вых двух Венесуэльских республик (1811–1812 гг.), (1813–1814 гг.), он 

был твердо уверен в конечном успехе своей деятельности. Вместе с тем 

местная элита боялась отмены рабства, значительная часть населения ис-

панских колоний все еще верила в правильность действий метрополии 

[13]. Уже тогда Боливар задумывался об объединении стран Южной Аме-

рики, отражая свое виденье в знаменитом «Письме с Ямайки» (1815 г.): 

«…Немыслимо, хотя и заманчиво сделать весь Новый Свет единой 

нацией, в которой одной нитью были бы связаны все части друг с другом 

и образовывали бы одно целое» [2]. 

В войне за независимость испанских колоний в Южной Америке 

(1808–1826 гг.) победили патриоты. Координация действий и глубокая 

обдуманность решений помогли С. Боливару и его единомышленникам в 

столь ожесточенной борьбе. Его другая значимая идея была объединить 

молодые государства в федерацию, подобную Соединенным Штатам 

Америки, в своеобразные Южные Соединенные Штаты, со своим единым 
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политическим и экономическим центром, правительством, судебной си-

стемой, армией и флотом [9]. Им удалось положить начало реализации 

этой мечты – Венесуэла, Новая Гранада и Кито вошли в состав Великой 

Колумбии (1819 г.) [5].  

После победы над метрополией Освободитель инициировал Панам-

ский конгресс (1826 г.), который должен был стать институтом единения 

бывших испанских колоний. Однако, по оценке самого Боливара, кон-

гресс провалился [10]. Произошло это в силу нескольких факторов, среди 

которых назовем нежелание молодых латиноамериканских государств 

объединяться в федерацию из-за потери единой цели (борьба с метропо-

лией), боязнь усиления роли Боливара и установления им диктатуры [8]. 

Но все же на Панамском конгрессе (с участием представителей Респуб-

лики Колумбия, Перу, Федеративной Республики Центральной Америки 

и Мексики) были приняты шесть принципов сотрудничества молодых 

государств: нейтралитет и сосуществование; признание доктрины Монро; 

международный арбитраж в спорах друг с другом; отмена рабства; при-

знание национального суверенитета друг друга; гарантии этих принци-

пов. 

После провала Панамского конгресса (по большинству вопросов со-

гласие не было достигнуто) на территории Южной Америки началась 

анархия. Население Испанской Америки опасалось увеличение влияния 

Симона Боливара, обвиняя его в установлении диктатуры. Местное насе-

ление именовало его «Южноамериканским Наполеоном» [1]. Сам Боли-

вар твердо отстаивал свою позицию и заверял, что он желает лишь про-

цветания для Родины, а достичь его можно только благодаря объедине-

нию стран Латинской Америки в единую систему. Народ разделился на 

лагери «за» и «против». Начались междоусобицы, на Боливара даже пы-

тались совершить покушение. За неделю до своей кончины Освободитель 

написал письмо, обращаясь к народу Колумбии, в котором заявил, что 

если для счастья народа необходимо отступить, то так он и сделает: «Ко-

лумбийцы! Мое последнее желание – счастье Родины. Если моя смерть 

поможет прекращению войн и укреплению союза, я спокойно сойду в мо-

гилу» [3]. Смерть Боливара не способствовала сплочению латиноамери-

канцев, на следующий год Великая Колумбия распалась. 

Идеи Боливара стали новаторскими для населения стран Южной Аме-

рики. В силу сложной политической обстановки XIX в. южноамерикан-

ские народы опасались повторения диктатуры, но уже в лице Симона Бо-

ливара. По мнению автора, изучившего его письма, заметно, что Боливар, 

как настоящий патриот, желал своей стране процветания и развития. Он 

понимал, что объединение поможет решить экономические и социальные 

проблемы, а также заложит фундамент для появления нового мощного 
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экономического блока в мировом пространстве, чего также опасались 

США. 

Эти идеи до сих пор не теряют актуальность и, если им будут следо-

вать, а не просто декларировать, латиноамериканские лидеры, положение 

их государств на международной арене может измениться. Возможно, в 

будущем эти идеи будут осуществлены и Новый Свет станет экономиче-

ски благополучным регионом, играющим на одном уровне с большими 

экономиками мира. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ БОРЬБЫ ЗА  

НЕЗАВИСИМОСТЬ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Беляева А.Н., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Лашкевич С.А., 
 канд. ист. наук, доц. 

Ключевой проблемой этнополитики долгие годы остаются движения 

за независимость, которые дестабилизируют жизнь государств. Многоли-

кость проявлений сепаратизма, его неразрывная связь с кризисом нацио-

нальных государств и активизацией национальных движений требуют 

анализа современной системы противодействия этому явлению. В статье 

раскрываются основные причины и методы сепаратистских движений. 

Особенное внимание уделяется языковым, экономическим и религиоз-

ным проблемам. Также рассматриваются насильственные и ненасиль-

ственные виды борьбы за независимость. 

Ключевые слова: независимость; сепаратизм; язык; религия; насиль-

ственные действия. 

Понятие сепаратизма не ново: этнические меньшинства веками боро-

лись за независимость в различных регионах мира. Поскольку большин-

ство современных государств этнически неоднородно, у многих есть по-

тенциал нарастающей борьбы за независимость меньшинств, особенно с 

учетом роста национализма. Эта проблема действительно имеет глобаль-

ный масштаб, поскольку сепаратистские движения по-прежнему беспо-

коят не только слаборазвитые и развивающиеся страны, но и развитые, 

что еще раз доказывает, что она может возникнуть в любой точке мира. 

Сепаратистские движения можно рассматривать как внутреннюю и 

внешнюю угрозу миру, поскольку они затрагивают многих участников. 

Это, конечно, государство, в котором возникло сепаратистское движение, 

поскольку меньшинство желает обрести независимость от него, нарушая 

целостность государства. Однако под удар попадают и соседние страны. 

В результате сепаратистские настроения распространяются дальше, ставя 

под угрозу международный мир и безопасность, поскольку борьба за не-

зависимость может перерасти в вооруженный конфликт. 

По примерным подсчетам, в мире более 60 сепаратистских конфлик-

тов. Выделают следующие группы причин: племенные, языковые, этни-

ческие и религиозные причины; дискриминацию и маргинализацию в рас-

пределении политических полномочий; неравенство в распределении бо-

гатства и национальных узуфруктов эксплуатации природных ресурсов; 
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националистические и экономические причины, геополитические и гео-

стратегические интересы групп недовольных граждан определенных дер-

жав и транснациональных компаний. 

Что касается самых частых причин, язык нации является ключевым 

элементом, поскольку он является характерной и отличительной чертой 

государства, от которого оно хочет стать независимым. Это, в частности, 

случай пуэрториканского, каталонского, баскского, галисийского и кве-

бекского движения за независимость и, в меньшей степени, ирландский 

случай, где язык имеет меньшее присутствие в обществе и обычно не упо-

минается в качестве важного элемента для оправдания борьбы за незави-

симость. 

Более того, для некоторых групп, выступающих за независимость, раз-

витие и поддержание языка требует независимости нации, без которой 

указанный язык был бы обречен на исчезновение в краткосрочной или 

долгосрочной перспективе. 

В большинстве случаев движение за независимость обычно имеет важ-

ную экономическую составляющую. Независимость оправдана тем, что 

экономическое управление будет более благоприятным для нации, когда 

она будет независимой. 

К примеру, случай в Ирландии, где нападения и вооруженные действия 

были оправданы экономической дискриминацией католиков по отноше-

нию к протестантам. Несмотря на то, что такая дискриминация существо-

вала, другие авторы считают ее преувеличенной [2]. 

В других случаях, утверждается, что, в соответствии с интерпретацией 

принципа субсидиарности, социальные структуры высшего порядка (в 

данном случае государство, из которого хотят выйти) не должны вмеши-

ваться во внутреннюю жизнь социальной группы низшего порядка (в дан-

ном случае территория, которая хочет стать независимой), лишая ее авто-

номии и, следовательно, полного осуществления своих полномочий. Не-

которые сторонники утверждают, что организация государства должна 

осуществляться теми структурами, которые менее удалены от управляе-

мых граждан, оправдывая эту независимость [3].  

Религиозные различия между различными областями страны могут мо-

тивировать появление национализма, особенно если одна из существую-

щих религий в стране имеет привилегии [5]. 

Один из самых известных случаев была бельгийская революция в 1830 

году, в котором католические регионы южной Голландии были отделены 

правительством от регионов, где было преобладание протестантизма. Ре-

волюция породила Бельгию как католическое государство. Однако самым 

кровопролитным религиозным конфликтом в Европе были югославские 

войны, в которых боснийские, хорватские и сербские народы, этнически 
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принадлежавшие к одним корням и говорящие на одном языке, различа-

лись между собой своими религиозными убеждениями (прежде всего му-

сульмане, католики). Позже война перекинулась на Косово, где к религи-

озной составляющей присоединилась и этническая. 

Более недавний случай – подъем в Южном Судане. Заявление тогдаш-

него президента Судана в 1983 году о создании исламского государства и 

применения шариата по всей стране привело к восстанию населения на 

юге страны, что привело к началу Второй суданской гражданской войны. 

После многих лет боевых действий конфликт официально завершился 

подписанием мирного соглашения в январе 2005 года между правитель-

ством Судана и Народно-освободительной армией Судана (ELPS). От-

мена определенных санкций США против правительства Судана могла 

повлиять на заключение соглашения. Соглашение восстановило само-

управление Южного Судана на срок до шести лет, после чего предусмат-

ривался референдум о возможном отделении. Этот референдум был про-

веден в январе 2011 года, в результате чего подавляющее большинство 

голосов в 98,83% было отдано за предоставление независимости. После 

этих результатов суданское правительство Омара аль-Башира согласи-

лось с разделением страны, которое произошло 9 июля 2011 года, когда 

была официально провозглашена Республика Южный Судан [1]. 

Иногда определенные фракции движения за независимость связаны и 

даже поддерживают организации, которые стремятся обрести независи-

мость посредством насильственных действий, которые иногда обобща-

ются как составляющие движение за независимость (но это нельзя обоб-

щать, утверждать, что все эти движения используют насилие или силу для 

продвижения своих интересов, цели). Они могут заключаться в насилии 

против государственного имущества или против его граждан, как в случае 

большинства нападений Terra Lliure или уличного насилия, и могут даже 

угрожать жизни людей (будь то военные или гражданские лица).  

В любом случае движение за независимость обычно отвергает исполь-

зование насилия для достижения своих целей, как это имеет место в слу-

чае движения за независимость в Квебеке [4]. Похожий случай с левыми 

националистами в Стране Басков, которые с начала 2011 года «открыто» 

отвергали насилие, совершаемое ETA. 

Международная стабильность и безопасность имеют решающее значе-

ние для последовательного развития общества. Без его поддержания и 

своевременного реагирования на различные угрозы международное сооб-

щество столкнется с катастрофическими проблемами, которые потенци-

ально могут стоить человеческих жизней. Поскольку сепаратизм также 

может рассматриваться как угроза, с ним необходимо бороться и управ-
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лять им на ранних этапах. Сотрудничество органов местного самоуправ-

ления с такой межправительственной организацией, как ООН, в этих 

условиях, вероятно, было бы лучшей стратегией для обеспечения четкого 

понимания ситуации (требований и позиции сторон, вовлеченных в кон-

фликтное удовлетворение, относительно стремления к автономии), и, как 

следствие, принятия необходимых мер. Опять же раннее реагирование 

очень важно, так как позволяет избежать насилия, поэтому мониторинг 

сепаратистских настроений следует высоко оценивать. 

В заключение хочется сказать, что политические манипуляции на эт-

нической и религиозной почве сыграли и играют определяющую роль в 

сепаратистских восстаниях. По этой причине все больше и больше раз-

растаются племенные и этнические политические движения, которые бо-

рются за отделение своих земель. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБОРОННОЙ СТРАТЕГИИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В XXI ВЕКЕ 

Быков К. О., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 
д-р ист. наук, проф. 

В статье проиллюстрирована эволюция Европейского союза в рамках 

осуществления Общей политики безопасности и обороны (ОПБО). В 

связи с резким увеличением международных кризисов и угроз в XXI веке, 

ЕС предпринимает решительные шаги по адаптации своего оборонного 

потенциала. Подчеркивается важность ратификации Лиссабонского дого-

вора (2009 г.), отмечаются усилия Европейского союза по наращиванию 

автономного потенциала в области безопасности и обороны, обоснована 
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важность Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике без-

опасности (2016 г.), а также ее влияние на осуществление ОПБО, охарак-

теризованы двусторонние отношения по линии «ЕС-НАТО». Автор осу-

ществил анализ первой военной стратегии Евросоюза «Стратегический 

компас» и проследил её эволюцию. 

Ключевые слова: Европейский союз; Договор о Европейском союзе; 

Европейская стратегия безопасности; Общая политика безопасности и 

обороны; Глобальная стратегия ЕС; «Стратегический компас». 

Подписание Совместной декларации по европейской обороне между 

Францией и Великобританией на саммите в Сен-Мало (1998 г.) послу-

жило началом развития Европейской политики безопасности и обороны 

(ЕПБО). В тексте Декларации говорилось, что «Европейскому союзу 

необходимо обладать выработанным механизмом автономного принятия 

решений, подкрепленного надежной военной силой, если ЕС хочет иметь 

более сильное присутствие на международной арене» [5]. 

В условиях кризиса в Косово (1999 г.) на Кельнском саммите была 

официально принята Общая политика безопасности и обороны ЕС 

(ОПБО). Европейский совет поставил перед собой цель оперативного 

принятия решений, необходимых для того, чтобы взять обязанности в 

контексте военных задач, которые были определены государствами-чле-

нами Западноевропейского союза в 1992 г. и впоследствии включены гос-

ударствами-членами в Договор о Европейском союзе (ДЕС) («задачи Пе-

терсберга»). Прописанные в ст. 17 ДЕС, «Задачи» являются неотъемле-

мой частью ЕПБО и затрагивают гуманитарные акции или меры по эва-

куации; меры, направленные на сохранение мира; задачи боевых групп в 

ситуации кризисного управления, в том числе меры по восстановлению 

мира [2].  

Заявленная европейская решимость затем была воплощена на Хель-

синкском саммите 1999 г. и саммите Санта-Мария-да-Фейра 2000 г., опре-

делив новый уровень амбиций и необходимый потенциал («Главные 

цели») в военной и гражданской областях.  

Новый этап в функционировании соглашений «Берлин плюс» (крат-

кого всеобъемлющего пакета соглашений между НАТО и ЕС от 16 де-

кабря 2002 г.) начался в 2003 г., когда была принята Европейская страте-

гия безопасности (ЕСБ), которая стала первым стратегически важным до-

кументом, затрагивающим все сферы внешней политики ЕС.  

Вступление в силу Лиссабонского договора (2009 г.) стало знамена-

тельным событием для ЕПБО. В соответствии с положениями Договора 

Европейская политика безопасности и обороны была переименована в 
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«Общую политику безопасности и обороны» (ОПБО), чтобы продемон-

стрировать более широкий спектр деятельности. К «задачам Петерс-

берга» были добавлены новые действия в области разоружения, военного 

консультирования и помощи, предотвращения конфликтов и операций по 

постконфликтной стабилизации [7].  

Презентация Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней 

политики и политики безопасности в июне 2016 г. («Глобальная стратегия 

ЕС», ГСЕС) дала новый импульс ОПБО. В области обороны ГСЕС осно-

вывается на «Плане по реализации в области безопасности и обороны», 

«Европейском плане действий в области обороны» и «Плане реализации 

Совместной декларации ЕС-НАТО» от 8 июля 2016 г. [1]. 

В марте 2017 г. Европейский совет рассмотрел возможность создания 

специального объекта – Европейской службы внешних связей (ЕСВС), 

главной целью которого являлось обеспечение постоянного оперативного 

штаба на военно-стратегическом уровне для проведения военных опера-

ций. Таким образом, появилась новая структура, получившая название 

«Возможности военного планирования и поведения» (ВВПП), призванная 

повысить способность ЕС быстрее, эффективнее и беспрепятственно реа-

гировать на планирование и проведение неисполнительных военных мис-

сий. Кроме того, Европейский совет принял к сведению прогресс в обла-

сти Европейского фонда мира (ЕФМ), направленного на повышение эф-

фективности миссий ЕС, поддержку его партнеров и содействие миро-

творческим операциям. 

6 марта 2018 г. Европейский Совет принял «Дорожную карту» по реа-

лизации программы Постоянного структурированного сотрудничества по 

вопросам безопасности и обороны (ПЕСКО), в которой были даны стра-

тегические указания и рекомендации относительно структуризации даль-

нейшей работы над процессами и управлением. В настоящее время в раз-

работке находятся 47 проеков с участием 25 государств-членов [3].  

В резолюции 2018 г. «О годовом отчете выполнения Общей внешней 

политики и политики безопасности» Европейский парламент подчеркнул 

свою убежденность в том, что взаимодополняющая работа ПЕСКО, Ско-

ординированного обзора по вопросам обороны (CARD) и Европейского 

фонда развития (EDF) поможет государствам-членам углубить сотрудни-

чество в области обороны и расходовать свои оборонные бюджеты более 

эффективно. Парламент также призвал ЕС сосредоточить ресурсы на 

стратегических приоритетах. В отчете подчеркивается необходимость 

адекватного вовлечения Парламента в изучение и стратегическое управ-

ление инструментами [4].  

В рамках Европейского союза продолжается обсуждение путей даль-

нейшего укрепления коалиционного военного потенциала. Рассмотрению 
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соответствующих вопросов была посвящена неформальная встреча мини-

стров обороны государств-членов организации с участием генерального 

секретаря Североатлантического союза Й. Столтенберга и Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. 

Борреля, которая состоялась в Берлине 26 августа 2020 г.  

В ходе мероприятия главы военных ведомств уделили повышенное 

внимание проблематике адаптации Евросоюза к актуальным изменениям 

военно-политической обстановки в мире. Так, по итогам переговоров 

была одобрена инициатива Европейской службы внешних связей о необ-

ходимости принятия нового концептуального документа соответствую-

щей направленности под названием «Стратегический компас в области 

обороны и безопасности» («Strategic Compass оп defence and security»). 

«Стратегический компас» является первой военной концепцией ЕС, кото-

рая по своей форме будет походить на стратегическую концепцию НАТО 

[8].  

Поскольку ГСЕС 2016 г. довольно расплывчата, есть надежда, что 

«Стратегический компас» поможет прояснить основную цель ОПБО. 

Этот процесс состоит из трех этапов. Во-первых, сформулировать первый 

общий анализ угроз ЕС. Во-вторых, согласовать четкие и достижимые 

стратегические цели для ЕС с целью укрепления Союза как субъекта без-

опасности и обороны. И в-третьих, предложить политическое руковод-

ство как для военного, так и для гражданского планирования управления 

кризисами. Процесс делится на четыре уровня: кризисное управление, 

устойчивость, развитие потенциала и партнерство [8]. 

Продолжающаяся работа над инициативами в области безопасности и 

обороны также будет способствовать этому процессу в то время, как 

«Стратегический компас» должен обеспечивать последовательное руко-

водство этими инициативами и другими соответствующими процессами 

[8]. Другими словами, в конечном итоге «Стратегический компас» дол-

жен более точно определять уровень амбиций, определенных ГСЕС 

2016 г. В то же время «Компас» должен обеспечить стратегическое 

направление и сплоченность в ряде конкретных оборонных инициатив 

ЕС, предпринятых за последние несколько лет, но для которых отсут-

ствует общее политическое руководство [8]. 

Отношения между ЕС и НАТО в области безопасности и обороны про-

должают оставаться прочными. Вслед за Совместной декларацией ЕС-

НАТО 2016 г. «О стратегическом партнерстве» была подписана дополни-

тельная декларация (июль 2018 г.), в которой стороны согласились рас-

ширить спектр своего сотрудничества. В июне 2019 г. стороны опублико-

вали отчет «О реализации 74 общих предложений и достигнутом в связи 

с этим прогрессе» [6]. Наряду с этим стоит также отметить, что большое 



128 
 

внимание уделяется противостоянию гибридным и киберугрозам: в 

г. Хельсинки создан Европейский центр передового опыта по борьбе с ги-

бридными угрозами [7].  

ОПБО является неотъемлемой частью Общей внешней политики и по-

литики безопасности (ОВПБ) ЕС. Как область политики безопасность и 

оборона реализуются на межправительственном уровне. Лиссабонский 

договор ввел понятие «Общая политика безопасности и обороны» и уста-

новил связь между ОПБО и другими компонентами общей политики.  

Начиная с ГСЕС (2016 г.) ОПБО получила известность благодаря боль-

шому количеству инициатив на уровне ЕС по укреплению сотрудниче-

ства между государствами-членами и глобальной роли ЕС. Стратегия от-

ражает стремление Европейского союза к автономии в области безопас-

ности и обороны.  

С 2016 г. ЕС в рамках осуществления ОПБО добился целого ряда до-

стижений: Постоянное структурированное сотрудничество (ПЕСКО); По-

стоянная структура командования и управления для планирования и про-

ведения неисполнительных военных миссий (ВВПП); улучшенная воен-

ная мобильность; первая военная концепция ЕС – «Стратегический ком-

пас»; более надежная киберполитика и более тесное сотрудничество с 

НАТО. ГСЕС излагает стратегию для ОПБО, в то время как Лиссабонский 

договор проясняет институциональные аспекты и усиливает роль Евро-

пейского парламента. 
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The purpose of the research is to contemplate and demonstrate the imper-

fectness of international cooperation in the context of digital transformation of 

society nailed down the lens of expanding digital gaps between countries. The 

article deals with a number of issues: the interpretation of the "digital divide" 

according to various sources, the problems of access to information on the ex-

ample of different regions of the world (inequality), the types of digital gaps, 

the implementation of programs to bridge the gap. As a result of the study, it 

was determined that the digital divide remains a discriminating disputed point 

today and acts as a technical discrimination, which is expressed in the limited 

technical resources in some regions of the world. 

Keywords: digital divide; inequality; digital technologies; international co-

operation; information and communication technologies; global Internet. 

We live in a world where the process of high technology is gaining momen-

tum every year, where the unimaginable development and widespread use of 

information and telecommunications technologies have brought many positive 

results and benefits that make our lives much easier. But at the same time, we 

must keep in mind that along with them, there are new problems appeared. One 

of the most significant and serious is the digital divide or digital gap – a problem 

that cannot be solved now, in a year or even a decade. The main reason is the 

strong differentiation, both locally between individual countries and globally 

between entire regions; that is, the benefits are not evenly distributed (here, first 

of all, the problem of the rich North and the poor South is considered). However 
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this problem can occur even in the most developed countries between urban 

and rural regions, so it is quite indefinably to describe. Access to a computer 

and the Internet, as well as the ability to use the benefits is a decisive factor. 

The situation with the increasing digital divide is compounded by the fact that 

this process is almost impossible to control, since it can not be put "on stop". 

Besides, the concept itself touches upon many aspects, which also affects the 

speed of consideration, and even more so the solution of the issue [1].  

This article examines the signs of the problem, the rate of its growth and the 

measures taken to combat it. Looking ahead, the United Nations (UN), together 

with its specialized agencies, is engaged in addressing this complex problem 

on the world stage, taking into account different opinions and interests. So, this 

shows that the international community is really concerned about the current 

state of affairs and raises the topic of the digital divide at various meetings and 

discussions [1].  

First of all, it is necessary to acknowledge the concept of the "digital divide" 

in order to have an idea of the flow of technological processes in the circum-

stance of intercontinental cooperation. The term appeared only in the 21st cen-

tury, but the problem has existed for a longer period. It is since the 2000s that 

this phenomenon has begun to be considered in the framework of scientific 

works, when it became possible to collect and analyze information in a more 

full and detailed way. Thus, according to Wikipedia, the digital divide is de-

fined as whatever unequal distribution in the access, use, or impact of infor-

mation and communication technologies (ICTs) between social groups. These 

groups can be identified based on gender, geographical or geopolitical, cultural 

or other criteria [2]. Here, one of the main reasons for the unevenness is the 

high cost of developing, implementing and subsequently using ICTs.  

In addition, there is a narrower definition of the "digital divide" phenome-

non, which fits completely into the context of the rapidly developing infor-

mation environment in the modern world. In this manner according to Eurostat 

research, the digital divide means a difference mainly between those who have 

free access to the Internet and can use the new services offered by the World 

Wide Web, and those who do not [3]. 

It should also be noted that it is impossible to discourse the problems of 

access to information technologies and information in general without taking 

into consideration of the advantages of ICTs. Among the most important are: 

expanding access to information, creating new opportunities, modernizing tra-

ditional industries and creating new ones, improving the quality of life, increas-

ing competitiveness, and accelerating technical processes in general [5].  

The principal disputed point nowadays is considered to be relatively frivo-

lous coverage of the existing dissimilarities between more and less developed 

regions. The actuality is that many developed countries in North America, for 
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example, do not be acquainted the presence of technical troubles in a less de-

veloped region – the African continent.  

Through the lens of the above interpretations of the occurence of the "digital 

divide", we can already conclude that the problem is as acute as possible. This 

makes evident the contradiction belonging to the process of digital transfor-

mation of society and makes us pay more attention to the reduction of its impact 

on modern society. 

Next, we will talk about specific data that is relevant at the moment. While 

day after day hundreds of conceptions are formed to improve the technical com-

ponent in a particular country, about 3.6 billion people do not even have access 

to the network. As noted earlier, the breach continues between more and less 

developed territories of the world. That is, the geographic digital gap acts as 

an"indicator". A prime example of this is the region of Africa, where only 

39.3% of its population has access to the network, compared to 87.2% of Eu-

ropeans and 94.6% of Americans [5]. The leading region in terms of free Inter-

net access is North America, where scientific and technological progress has 

reached new heights. 

Taking into consideration the less developed regions of the world in the con-

text of having access to technical resources, it is all-important to distinguish the 

principal types of apertures in digital development. There are three main ones: 

access, use, and quality. The fundamental type refers to the ability of individual 

people to access this resource. The fact is that it is very expensive for less de-

veloped regions and rural areas to create good infrastructure, which signifi-

cantly reduces and limits the opportunities of the population. The second refers 

to the lack of digital competencies that hinder the management of technology 

(for example, ignorance of how equipment is used). The third type works in 

conjunction with the previous one: when there are digital competencies on the 

Internet, but there is no knowledge about how to use the potentiality of these 

resources [5]. 

As for the negative and difficult-to-overcome consequences of the digital 

divide, researchers conclude that gaps in the digital order cause isolation (for 

example, residents of remote areas that do not reach the Internet are isolated), 

become a barrier to learning and gaining knowledge, which increases the level 

of ignorance (in the modern world, access to information is equated with the 

availability of educational opportunities), create a pay gap (online platforms for 

job search are created) [4]. 

This part of the article will discuss international collaboration in improving 

the situation to overcome the existing digital gaps, particularly the problem of 

Internet access. The disputed point is recognized as real, and since 2011, the 

United Nations has presented a classification of free and, most importantly, free 

Internet access as a right of individuals [7].  
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In this manner, a number of programs have been developed aimed at coop-

eration in the field of information technology in order to bridge the gap between 

countries. Among the most successful are the following: the Free Basics plat-

form, the Starlink satellite system, and the Alliance for Affordable Internet 

(A4AI) [5]. All of them are aimed at making the cyberspace more accessible. 
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Автор выявляет и характеризует основные направления и формы дея-

тельности китайской дипломатии в ШОС в 2013-2020 гг. В контексте ана-

лиза внешнеполитического курса Китая в XXI веке подчеркнута без-

условная важность ШОС не только для КНР, но и для региона и всего 

мира. Раскрыты причины вступления Китая в Организацию, его геополи-

тические, экономические и другие интересы. Рассмотрено взаимодей-

ствие Пекина со странами Центральной Азии, особое внимание уделено 

отношениям с Российской Федерацией как ключевым партнером КНР. 

Выделены факторы, которые негативно сказываются на деятельности 
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ШОС, дана оценка перспектив Организации, основанная на анализе поло-

жений Стратегии развития ШОС до 2025 года.  

Ключевые слова: Китай; внешняя политика; Шанхайская организация 

сотрудничества; Центральная Азия; Экономический пояс Шелкового 

пути; китайско-российские отношения. 

Курс китайского правительства, получивший развитие в начале XXI 

века и направленный на «мирное возвышение Китая», не только обусло-

вил значительный рост активности КНР на мировой арене, но и привел к 

усилению роли государства в международных организациях [1]. В силу 

региональной значимости Шанхайской организации сотрудничества Ки-

тай уделяет особое внимание данной структуре. Пекин воспринимает 

ШОС как эффективный инструмент для реализации своих интересов в об-

ласти безопасности, экономики, политики. Являясь одним из членов-

учредителей данной организации, КНР высоко оценивает значимость 

ШОС в качестве форума для обсуждения проблем мировой политики и 

консультаций по наиболее актуальным вопросам международных отно-

шений. При этом интересы Пекина в данной структуре определяются ря-

дом факторов, к которым относится, в первую очередь, обеспечение ста-

бильности границ и формирование буферной зоны безопасности для Ки-

тая в Евразии. Он стремится превратить Центральную Азию в свою стра-

тегическую опору на международной арене, в связи с чем расширяет воз-

можности для контроля ситуации в регионе, минимизировав при этом 

влияние США. Кроме того, приоритетом является активизация и стиму-

лирование экономического сотрудничества с государствами ЦА, особое 

же внимание уделяется установлению отношений стратегического со-

трудничества с Российской Федерацией посредством достижения призна-

ния интересов друг друга в регионе. Борьба с «тремя силами зла» (терро-

ризмом, экстремизмом и сепаратизмом) также стимулирует деятельность 

Китая в ШОС. 

КНР проводит активную политику по углублению сотрудничества с 

государствами Центральной Азии, налаживая контакты в различных сфе-

рах, прежде всего экономической. Важнейшим средством, стимулирую-

щим развитие диалога со стороны КНР, являются инвестиции [2]. На ос-

нове правовой базы ШОС китайская сторона осуществляет финансирова-

ние многих центральноазиатских государств, формирует логистику во-

круг их энергетических ресурсов, а также принимает участие в других 

проектах под эгидой Организации. Таким образом, многостороннее со-

трудничество в Центральной Азии в рамках ШОС предоставляет Китаю 
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возможность, преследуя свои экономические интересы, разрешить разно-

гласия с соседями и приобрести международный опыт продвижения 

своих инициатив в рамках региональных структур. 

Что касается отношений Китая и России в рамках организации, то, не-

смотря на наличие общих интересов и подходов, стороны преследуют раз-

личные цели. Пекин больше заинтересован в развитии отношений в эко-

номической области, в то время как Москва уделяет основное внимание 

сфере обеспечения региональной безопасности. Чтобы сгладить некото-

рые противоречия, они стараются углубить сотрудничество, особое вни-

мание уделяя гуманитарной сфере. Стоит отметить, что стабильные отно-

шения между Китаем и Россией являются залогом успешного развития 

ШОС, ее превращения в значимого игрока на международной арене. Для 

этого стороны должны учитывать подходы друг друга, искать точки со-

прикосновения и не ограничивать взаимодействие какой-либо одной об-

ластью. 

За время своего существования Шанхайская организация сотрудниче-

ства добилась определенных успехов. Взяв за основу положения Хартии 

и Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств-членов, данная структура развивает отношения конструктив-

ного партнерства, основанного на принципах отсутствия конфронтации, 

неприсоединения к блокам и ненаправленности против третьих стран [3]. 

Подобное нововведение в теорию и практику международных отношений 

повлияло на создание новой модели межрегионального сотрудничества и 

внесло значимый вклад в мир и развитие в регионе Центральной Азии. 

Однако не следует отрицать наличие ряда проблем, негативно влияющих 

на деятельность организации. Вооруженные конфликты стали основной 

угрозой для ШОС, особенно остро стоит вопрос о пограничных спорах 

Китая и Индии. Вмешательство других государств также дестабилизи-

рует обстановку в регионе. К негативным явлениям можно отнести недо-

статок доверия между государствами, неполную имплементацию норм и 

дублирование функций ШОС. Распространение пандемии стало серьез-

ным испытанием для организации, одновременно продемонстрировав 

способность стран-участниц ШОС объединить усилия и сплотиться в 

борьбе с коронавирусом. В это непростое время Организация продолжала 

активную деятельность как по текущей повестке дня, так и по укрепле-

нию международных контактов. 

Для понимания направлений деятельности Организации в краткосроч-

ной перспективе необходимо обратить внимание на Стратегию развития 

ШОС до 2025 года [4]. Согласно этому документу, к основным задачам 

относится создание на пространстве Организации региона мирного и ста-
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бильного развития, совершенствование ШОС как многопрофильного ре-

гионального института, а также создание условий, благоприятных для 

устойчивого роста торговли и инвестиций. ШОС стремится к формирова-

нию единого пространства безопасности, укреплению взаимодействия с 

ООН и другими структурами по разным направлениям. Государства-

участники стремятся выработать общие подходы касательно глобальной 

инициативы «Экономического пояса Шелкового пути». Особое значение 

для Беларуси имеет заявление ШОС о желании укрепить практическое 

сотрудничество с наблюдателями при Организации и партнерами по диа-

логу. 

На XIX съезде Коммунистической партии Китая в 2017 году Си Цзинь-

пин подчеркнул, что «необходимо стимулировать формирование нового 

типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, ра-

венстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше», 

«твердо придерживаясь мирного пути развития, содействовать строитель-

ству сообщества единой судьбы человечества» [5]. Данная концепция ди-

пломатии с китайской спецификой стала руководством для ШОС, благо-

даря которой она добилась выдающихся результатов в различных сферах, 

включая сферу безопасности, экономическую, гуманитарную и другие 

области. К 2021 году в Организацию входят восемь государств-членов, 

четыре государства-наблюдателя и шесть государств-партнеров по диа-

логу. ШОС играет важную роль в деле обеспечения региональной без-

опасности, содействия общему развитию и совершенствованию системы 

глобального управления. 
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Процессы цифровизации являются неотъемлемым элементом совре-

менных мировых процессов. Их всеобъемлющий характер породил объ-

ективную необходимость осуществления оценки текущего состояния и 

перспектив развития цифровой среды. Эту роль взяла на себя Организа-

ция Объединенных Наций с тем, чтобы оставаться эффективным и дей-

ственным международным институтом. В статье анализируется текущая 

роль ООН в обеспечении цифрового сотрудничества. Авторы приходят к 

выводу, что при сохранении положительной динамики нынешняя ситуа-

ция в общемировом контексте позволяет говорить о возможности реаль-

ного достижения поставленных до 2030 г. целей и приобретении ООН на 

фоне этого роли глобального цифрового регулятора. 

Ключевые слова: ООН, цифровизация, постбиполярная система меж-

дународных отношений, цифровое сотрудничество, глобализация.  

XXI век ознаменовал переход в новую эру – эру цифрового величия. 

Проблемы и изменения в международной жизни, с которыми столкнулось 

мировое сообщество, породили объективную необходимость осуществле-

ния оценки текущего состояния и перспектив развития цифровой среды. 

Эту роль взяла на себя Организация Объединенных Наций с тем, чтобы 

оставаться эффективным и действенным международным институтом.  

Заметные сдвиги в этом направлении произошли после избрания Гене-

ральным секретарем Антонио Гутерриша в 2017 г. По его инициативе 

12 июля 2018 г. была учреждена Группа высокого уровня по цифровому 

сотрудничеству. В период 2018-2019 гг. Группой проводился сбор и ана-

лиз широкого пласта данных с целью подготовки доклада о будущем циф-

рового измерения мира. Была проведена серия мероприятий – круглые 

столы, региональные консультативные совещания, экспертные конферен-

ции, форумы; осуществлен процесс обработки и синтеза мнений, предло-

жений и инициатив государств-членов, гражданского общества, предста-

вителей частного сектора [1].  
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В результате 10 июля 2019 г. Генеральному секретарю был представ-

лен доклад «Эпоха цифровой взаимозависимости». Основной фокус до-

клада был направлен на глубинные изменения, которым подвергаются все 

сферы жизни в свете усиления цифровизации и дигитализации. Особое 

внимание было уделено негативным последствиям распространения циф-

ровых технологий и интернета, которые – где-то уже сейчас, а где-то по-

тенциально – могут усугубить имеющиеся в обществе проблемы (напри-

мер, проблему неравенства из-за неполноценного доступа в интернет раз-

личных слоев и групп населения). В докладе подчеркивается острая необ-

ходимость формирования общей ценностно-этической базы, которая слу-

жила бы фундаментом для осуществления взаимодействия акторов в циф-

ровой среде [2]. Кроме того, документ определяет перечень основных 

проблемных полей цифровой среды:  

 недостаточное количество глобальных инициатив; 

 неинклюзивные технологические стандарты; 

 сложность присоединения к существующим форматам 

взаимодействия и их неэффективность; 

 возможные негативные последствия цифровизации;  

 отсутствие вызывающей доверие информации о текущем состоянии 

дел; 

 недостаток доверия в отношениях между глобальными игроками.  

Представленный доклад заложил основы дальнейшей работы в обла-

сти усиления цифрового сотрудничества. С учетом обозначенных в нем 

рекомендаций 11 июля 2020 г. был обнародован доклад Генерального сек-

ретаря ООН А. Гутерриша под названием «Дорожная карта по цифровому 

сотрудничеству». В докладе дается комплексная оценка текущего состо-

яния в области цифрового сотрудничества и взаимодействия, акцентиру-

ются проблемы и предлагается комплекс мер, способствующих их ниве-

лированию. А. Гутерриш справедливо отмечает: «Цифровые технологии 

формируют историю. Но есть также чувство, что они убегают от нас. Куда 

это нас приведет? Будут ли наши достоинства и права укрепляться или 

уменьшаться? Станут ли наши общества более равными или менее рав-

ными? Будем ли мы в большей или в меньшей мере в сохранности и без-

опасности? Ответы на эти вопросы зависят от нашей способности сотруд-

ничать меж дисциплинами и действующими лицами, меж странами и че-

рез политические разногласия. Мы несем коллективную ответственность 

за то, чтобы направить эти технологии так, чтобы максимально увеличить 

выгоды, а также сократить непреднамеренные последствия и злонамерен-

ное использование» [3].  
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Кроме того, в документе определяются цели до 2030 года, достижение 

которых по аналогии с Целями устойчивого развития будет способство-

вать более справедливой, защищенной и дружественной цифровой среде. 

К «цифровым целям устойчивого развития» относятся следующие:  

 обеспечение всеобщего подключения к интернету к 2030 году; 

 продвижение цифровых общественных благ для достижения более 

справедливого мира; 

 обеспечение всеобщего охвата цифровыми технологиями; 

 наращивание потенциала в области цифровых технологий;  

 обеспечение защиты прав человека в цифровую эпоху; 

 обеспечение глобального управления искусственным интернетом; 

 продвижение доверия и безопасности в цифровой среде; 

 построение более эффективной архитектуры цифрового 

сотрудничества [3]. 

Комментируя осуществление презентованной Генеральным секрета-

рем Дорожной карты, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле об-

ратила особое внимание на роль искусственного интеллекта (ИИ) в 

борьбе с пандемией COVID-19, а также подчеркнула важность предель-

ной внимательности и бдительности в формировании цифрового миропо-

рядка: «мы не должны терять в гуманизме то, что мы приобретаем в удоб-

стве или производительности». В свете этого, особое значение приобре-

тает разработка и внедрение на всех уровнях этических норм, регулирую-

щих использование технологий искусственного интеллекта. Ожидается, 

что первая в мире рекомендация по этике ИИ будет утверждена уже в но-

ябре 2021 г. на очередной генеральной конференции ЮНЕСКО [4].  

Кроме того, в 2021 г. в связи с возрастающим объемом работы в обла-

сти технологий и цифрового сотрудничества ожидается учреждение ин-

ститута Специального посланника Генерального секретаря ООН по тех-

нологиям. Такая рекомендация была дана еще в докладе Группы высокого 

уровня в 2019 г. и по прошествии двух актуальность ее только возрасла 

[2]. 

Подводя итог, отметим, что в последние годы роль ООН в обеспечении 

цифрового сотрудничества значительно выросла. Этот вопрос включен в 

повестку дня Организации, а решения по нему принимаются на самом вы-

соком уровне. Текущее положение дел при сохранении положительной 

динамики позволяет говорить о возможности реального достижения по-

ставленных до 2030 г. целей и приобретении ООН на фоне этого роли 

глобального цифрового регулятора. В человеческом измерении это озна-
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чает обеспечение доступа к цифровым технологиям большей части насе-

ления планеты при сохранении и поддержании безопасности в ки-

берсреде. 
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PROBLEMS OF MEDIA CONTENT’S INFLUENCE  

ON YOUNG AUDIENCE 

Kostusik J. V., 1st year student, BSU, 

scientific supervisor L. N. Zagorskaya, 

senior lecturer 

It is almost impossible to imagine the modern world without a close connec-

tion with the media content. This article is devoted to the study of modern me-

dia content’s influence on young people and contains brief talking points about 

the main media resources of the 21st century: television, internet media, includ-

ing video games and social media as sources of information and entertainment. 

As a student and a representative of the younger generation, I consider this topic 

worth exploring. Problems of the media content influence are of research inter-

est not only to older authors, but also to young researchers. 

Keywords: youth, media, internet, cultural values, entertainment. 

The relevance of the study is determined by the interest of our society in the 

issue of media influence. Does the media really have such a strong impact on 

young users? Is there anything worth doing to protect young people from neg-

ative content? Such questions have troubled the minds of people long before 

the information space has filled our lives, and our society’s concern that mass 

media’s effect on youth is punctuated throughout the history. For example, in 

the 1920s, some people were concerned about the negative influence of pulp 
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fiction on youth: the research examined popular movies and influenced the sys-

tem of censorship in cinematography. However, despite the practical result, the 

study was inconclusive and the question about the impact of media content on 

young audience still remains controversial. 

Compared to the 1920’s, the issue has become more complicated to examine 

as new forms of media resources have emerged. Nowadays it seems almost 

impossible to shield young people from experiences reflecting the adult world 

when communications systems infiltrate our homes and become so much a part 

of our everyday living [3]. Modern technologies have given us access to a vast 

amount of information and media resources which was unimaginable half a 

century ago. Today we use a lot of resources to get new information: television, 

print media, Internet resources. Various entertainment resources, such as video 

games or films and social media are also a modern source of information. Pro-

gress has led to greater media accessibility, but its impact on young audiences 

has also increased. 

In the 1990s, children and teens spent on average four hours a day with me-

dia; those estimates have now skyrocketed to an average of six (for children) 

and nine hours a day (for teens) [1]. It is worth mentioning that, in fact, these 

data are often higher, as today’s youth have access to media content whenever 

they want. The media impact, like any phenomenon, has both advantages and 

disadvantages. 

Positive media content’s influence includes the following points: 

The way of perceiving the information 

The speed of Internet has changed the way people receive the information. 

Rapid and continuous updating of news has resulted in a useful ability of young 

people to understand new information quickly. This ability helps young gener-

ation to perceive a large amount of information, facilitate their learning acqui-

sition and adjust to the pace of life of the 21st century.  

Openness to new information  

Modern media contains a lot of knowledge on any topic, from entertaining 

children's videos to scientific series about ultrasonic waves. This allows young 

audience to gain the knowledge they are interested in anywhere and at a con-

venient time. Free access to media content gives youngsters an ability to pos-

sess a wide range of knowledge, develops a spacious mind and teaches them to 

be self-reliant, as youngsters are able to look for resources of interest them-

selves. 

Improvement of communication skills 

Electronic mail (e-mail) is the most frequently used application on the Inter-

net. A great amount of people use the Internet for no other purpose than to send 

and to receive the mail. This has made communication between the strangers 
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easier than ever. Chatting is also one of the most popular activities on the In-

ternet: people can talk to anyone across the world [2]. News portals allow users 

to leave comments to Internet posts, which invites people to a discussion and 

help young people to be heard through the expressing of their views on the 

particular issue. 

Negative media content’s influence includes the following points: 

The inability to focus on a particular object for a long time 

A wide array of content leads not only to erudition in different fields of 

knowledge, but also to lack of concentration. Young minds are constantly pro-

cessing the incoming information, which in the 21st century is often presented 

in a short form. Laconic articles on the Internet, colourful posters without any 

text information on them have really influenced the way information is per-

ceived. Young people grew up on this form of media content, so they may find 

it difficult to pay attention to multivolume books or to work with documents 

requiring the ability to analyze statistics and columns of text. 

Consumption of redundant information 

Not all variety of information offered by the media is beneficial to the rising 

generation. The media have lost much of its educational function, replacing it 

with entertainment and consumer interests [4]. The transformation of the main 

functions of media resources results in a surplus of information, which can have 

a negative influence on the forming of young audience’s cultural values. 

Youngsters are often unprepared for media content consumption due to lack of 

life experience and knowledge, which creates a potential danger for them, as 

modern mass media have a significant potential to manipulate the minds of the 

youth audience. Currently, the following types of contradictory content stand 

out: incorrect and excessive («intrusive») advertising; aggression, physical and 

moral violence on screens; abundance of false information; use of incorrect, 

distorted language and reduction of literacy rate [4]. The situation becomes 

more complicated by the fact that it is almost impossible to filter such content, 

as it is too common in every type of media resources: from global TV-shows 

to simple users' comments on social networks. 

Excessive fascination with media content 

Media resources are known for offering youth audience a wide range of ac-

tivities. Currently, every adolescent can find his own hobby with the help of 

media content. We conducted a small survey among the students of our univer-

sity: 80 respondents answered what they usually do in their free time. The sur-

vey revealed the following: 41,3 percent answered that they usually watch se-

rials or videos on You-Tube, 23,8 percent of students chat and read news on 

social networks; 15 percent of respondents answered that they listen to music, 

about 11,3 percent play games on devices of various type and only 8,8 percent 

of respondents spend time outdoor with their friends. Based on these results, 
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we can say that young people mostly spend time on various types of media 

content, which leads to a lack of interest in outdoor activities. 

Summing up, the same consequences of spreading media content can lead 

to both pros and cons. The issue of media content’s influence on youth audience 

certainly requires more comprehensive study. However, it is worth mentioning 

that despite the public’s suspicions about the impact of media content, the num-

ber of negative points was not much higher than the number of positive points. 

Media resources have an undeniable impact on youngsters, and more detailed 

studies can help to identify solutions to existing problems of it, but people 

should remember that media content itself doesn’t constitute a negative phe-

nomenon. Much of the media content’s impact depends on the individual qual-

ities of young people, especially on the type and the amount of content they 

consume. 
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ТОРГОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ США И КИТАЕМ 
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В статье проводится анализ торговой войны между США и Китаем, 

начавшейся в 2018 г. В рамках статьи рассмотрены причины конфликта и 

хронология событий. Отмечаются меры по урегулированию данного кон-

фликта, которые принимают обе страны. Говорится о том, что союз 

«большой двойки» очень важен для международных отношений в целом 

и для экономической составляющей в частности. Экономический рост 

КНР приводит к трансформации мирового сообщества, что может поме-

шать США быть глобальным лидером, именно поэтому нарушаются пра-

вила международной торговли, что приводит к напряженности не только 

между двумя странами, но и в принципе на мировой арене. Актуальность 

данной темы заключается в том, что конфронтация в торговле перерастает 
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в политическую, культурную проблемы, которые могут и вовсе привести 

к разрыву всех связей между мировыми державами. 

Ключевые слова: США, Китай, торговая война, пошлины, тарифы, 

«большая двойка», торговля, товары.  

Американо-китайские отношения – это сложный комплекс экономиче-

ского и политического взаимодействия двух великих держав. Отношения 

между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами счи-

таются одними из наиболее важных двусторонних отношений во всем ми-

ровом сообществе. В XXI в. даже появилось такое понятие, как «большая 

двойка», которое характеризует союз сверхдержавы и потенциальной 

сверхдержавы.  

Отношения Китая и США всегда были не самыми простыми, напри-

мер, с 1949 г. по 1972 г. страны находились в конфронтации, не имев ни-

каких экономических связей, и только в конце 1970-х гг. отношения были 

восстановлены, что и поспособствовало развитию торгово-экономиче-

ского союза между двумя странами [1].  

Торговая война в широком смысле – это торговое соперничество двух 

или более государств, которое проводится с целью захвата зарубежных 

рынков или предотвращения торговой «оккупации» национальной эконо-

мики. Торговая война между США и Китаем – это экономический кон-

фликт, начавшийся в 2018 г. с введением тарифов и пошлин на товары 

друг друга. Торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 г. достиг 

рекордного показателя в 375,2 млрд долларов (это на 28,2 млрд долларов 

больше, чем в 2016 г.) [2].  

В 2019 г. китайско-американский товарооборот достиг 541,2 млрд дол-

ларов, сократившись на 14,6%. По итогам 2020 г. объем торговли между 

двумя странами вырос на 8,3%, до 586,72 млрд долларов. Если говорить 

о товарообороте до начала торговой войны, то в 2017 г. торговый оборот 

между США и КНР составлял 710,4 млрд долларов [3]. 

Президент США Дональд Трамп (2017-2021 гг.) пообещал во время 

своей президентской кампании 2016 г. сократить большой дефицит тор-

гового баланса с Китаем, который, по его утверждению, был в значитель-

ной степени основан на недобросовестной китайской торговой практике, 

включая кражу интеллектуальной собственности, принудительную пере-

дачу технологий, отсутствие доступа на рынки для американских компа-

ний в Китае и неровное игровое поле, вызванное субсидиями Пекина для 

привилегированных китайских компаний. Тем временем Китай считает, 

что США пытаются ограничить его рост как мировой экономической дер-

жавы. 
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23 марта 2018 г. считается официальной датой начала торговой войны, 

когда Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической 

агрессией Китая» на основе секции 301 Закона о торговле от 1974 г., ко-

торый позволяет вводить санкции против стран, «уличенных в манипули-

ровании рынком». В меморандуме были выведены три направления 

борьбы с политикой Китая в области интеллектуальной собственности: 

повышение тарифов, инициирование спора в ВТО, инвестиционные огра-

ничения [4]. В соответствии с президентским указом, с 23 марта начали 

действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. 

Китай ввел зеркальные меры, также повысив пошлины на американ-

ские товары до уровня 15% или 25%. Таким образом, в течение 2018 г. 

обе стороны поочередно вводили пошлины и тарифы, усугубляя двусто-

ронние отношения. Впервые с начала торговой войны переговоры про-

шли 18 мая 2018 г., по результатам которых «стороны договорились не 

начинать торговых войн и отказаться от увеличения пошлин в отношении 

товаров друг друга». Однако так было только на словах, и Дональд Трамп 

продолжил вводить пошлины на китайские товары. 

Санкции против китайской компании Huawei стали причиной для еще 

большего конфликта: компанию отстранили от любых сделок по слия-

ниям и поглощениям в США, а далее запретили всем американским ком-

паниям сотрудничать с Huawei [5]. 

Соответственно, вплоть до сегодняшнего дня Соединенные Штаты и 

Китай продолжают вводить «взаимные» санкции, уже даже не только в 

отношении торговли и экономики, но и в отношении политики: так, в 

2021 г. вводятся санкции против американских и китайских физических и 

юридических лиц.  

Затрагивая тему урегулирования конфликта, необходимо отметить, что 

постоянно проводятся разговоры по налаживанию ситуации, однако все 

эти решения не приводят к должному результату. Так, 15 января 2020 г. 

было подписано соглашение о первой фазе торговой сделки. «Как отме-

тили в Белом доме, первая фаза сделки призвана «обеспечить безопас-

ность интеллектуальной собственности» США, «прекратить принуди-

тельную передачу технологий», «значительно расширить американский 

агросектор», «устранить барьеры для американского финансового сек-

тора», «прекратить валютную манипуляцию» со стороны Китая, «восста-

новить баланс в американо-китайских торговых отношениях», «эффек-

тивно урегулировать [двусторонние] споры» в торговле» [6]. 

В середине 2020 г. отношения США и Китая опять ухудшились, на этот 

раз в связи с пандемией COVID-19 и с тем, что Дональд Трамп обвинил 

КНР в распространении коронавируса. Тем самым запланированные пе-

реговоры по вопросу санкций не состоялись. В январе 2021 г. Дональд 
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Трамп подписал указ, который запретил использование Соединенных 

Штатах восьми китайских приложений, включая платежную систему 

Alipay. Свое решение он объяснил тем, что приложения получают доступ 

к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть ис-

пользована китайскими властями «для отслеживания местонахождения 

федеральных служащих и составления персональных досье на граждан» 

[7].  

1 февраля 2021 г. китайская крупнейшая компания Xiaomi подала иск 

в суд округа Колумбия против Министерства финансов и Министерства 

обороны США с требованием незамедлительно исключить компанию из 

черного списка китайских компаний, которые функционируют в интере-

сах правительства КНР [8]. 

В период президентства Дональда Трампа состоялось 13 раундов тор-

говых переговоров с Китаем, а вот с началом президентства Джо Байдена 

прошел один раунд. Первая сессия дискуссий между представителями 

США и КНР в американском штате Аляска была «предметной, серьёзной 

и прямой» [9]. Переговоры прошли на повышенных тонах, стороны вза-

имно обвиняли друг друга, но в итоге высказали мнение, что «серьезные 

трудности в китайско-американских отношениях должны остаться в про-

шлом». 

Если говорить о будущем торговой войны после вступления в долж-

ность президента США Джо Байдена, эксперты считают Байдена «более 

рациональным и всесторонне мыслящим» лидером, поэтому, возможно, 

торговая сделка будет пересмотрена [10]. 

Таким образом, торговая война между Китаем и США угрожает не 

только экономической и политической ситуации «большой двойки», но и 

всей мировой экономике и политике. Многие эксперты называют данную 

конфронтацию «второй холодной войной», где у Китая есть большие 

шансы на победу. Китай будет стремиться к тому, чтобы вытеснить США 

из азиатско-тихоокеанского региона, а США будут объяснять свои одно-

сторонние санкции готовностью заключить более выгодные сделки, до-

стичь «честной» сделки с Китаем, но в интересах американской эконо-

мики. Страна будет добиваться своих целей, предъявляя ультиматумы 

своему торговому партнеру, если их национальные интересы или безопас-

ность будет нарушена [11].  
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ТУРЦИЯ И ГРЕЦИЯ: ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

Милинкевич К. А. А., студ. I к. маг. БГУ, 

науч. рук. Шарапо А.В., 
профессор, доктор ист. наук 

В данной статье описывается ситуация, разгоревшаяся в Восточном 

Средиземноморье в июле 2020 года, и переросшая в дипломатический 
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конфликт между Турцией и Грецией. В данной работе автор задается во-

просом: какова вероятность начала вооруженного конфликта между 

двумя странами? Описываются причины обострения отношений между 

двумя сторонами. Приводится несколько экспертных мнений о вероятно-

сти начала конфликта, а также отмечаются предположительные послед-

ствия для Турции и Греции.  

Ключевые слова: Турция; Греция; конфликт; Средиземноморье; греко-

турецкие отношения; разведка месторождений. 

В июле 2020 года ситуация в Восточном Средиземноморье суще-

ственно накалилась за счет эскалации конфликта между Грецией и Тур-

цией. Причиной стало решение Анкары отправить исследовательское 

судно Oruç Reis к берегам греческого острова Кастелоризо для так назы-

ваемых "сейсмических исследований" с целью разведки газовых место-

рождений. Работы должны были проходить с 21 июля по 2 августа. Реак-

ция Греции была незамедлительной: МИД данной страны заявил, что они 

не готовы терпеть действия Турции, так как разведка месторождений про-

ходит в акватории, относящейся к исключительной экономической зоне 

Греции. На 27 июля 2020 года вооруженные силы обеих стран были при-

ведены в состояние повышенной боеготовности [1]. 

Одним из экспертов, высказавшихся о возможности вооруженного 

конфликта между двумя сторонами, стал Гюнтер Зойферт (Günter 

Seufert), специалист по Турции и эксперт берлинского фонда "Наука и по-

литика" (Stiftung Wissenschaft und Politik). Господин Гюнтер утверждает, 

что Эрдоган продолжит свою политику точечных военных операций. Так 

же, как турецкий президент игнорирует исключительную экономическую 

зону Кипра, проводя там бурение для добычи газа, он будет игнорировать 

и интересы Греции. А вот дойдет ли данное противостояние в итоге до 

военных столкновений зависит от того, как себя будет вести Греция: 

предложит ли она Турции переговоры или нет. Кроме того, это зависит от 

позиции ЕС, а главное – США. «Ведь и Греция, и Турция обе являются 

странами-участницами НАТО, и ведущим членам альянса нужно будет 

вмешаться в ситуацию и предложить свои услуги посредников», − расска-

зал в интервью DW господин Гюнтер. [1]. 

Со схожим мнением выступил Поль Антонопулос, эксперт по турецко-

греческим отношениям. Он утверждает, что ситуация ограничится лишь 

словесной войной. «Афины уже заявили, что не хотят войны, а только от-

ветят на агрессию, инициированную Турцией», – сказал он Arab News. А 

также добавил: «Маловероятно, что (президент Реджеп Тайип) Эрдоган 
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объявит войну, тем более что Турция чрезмерно загружена в военном от-

ношении в Сирии и Ливии из-за чего столкнулась с экономическим кри-

зисом» [2]. 

Аналогично высказался греческий аналитик по безопасности Иоаннис 

Михалетос. Он не предсказывает военного противостояния между двумя 

странами и называет это "сценарием с очень малой вероятностью". «Од-

нако вероятность продолжения напряженной атмосферы между двумя 

странами в обозримом будущем, особенно на дипломатическом фронте 

довольно высока», – отметил он для Arab News [2]. 

Примечательно, что турецкий эксперт Ферхат Пиринджи также заявил, 

что греко-турецкие отношения не перейдут в состояние войны в первую 

очередь ввиду экономических сложностей в Греции и Турции [3]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного экспертного мнения, я 

предполагаю, что внешнеполитический курс Турецкой Республики в от-

ношении Греции в ближайшее время не будет претерпевать серьезных из-

менений. Вероятность вооруженного конфликта также низка.  

Этому есть несколько обоснований: во-первых, сложная экономиче-

ская ситуация в обеих странах. И Турция, и Греция на данный момент 

переживают экономический кризис, рост инфляции и безработицы среди 

молодежи. Ситуация усугубляется и пандемией коронавируса. В таких ре-

алиях, развертывание военной операции является нецелесообразным с 

экономической точки зрения и принесет больше затрат, нежели прибыли. 

Во-вторых, Турция не может себе позволить еще одну военную опера-

цию, ввиду ведения крупных военных компаний в Ливии, Сирии, и на во-

стоке страны против боевиков РПК. В такой ситуации, президент Турец-

кой Республики, рискует потерять значительное количество голосов на 

президентских выборах, из-за развязывания новой военной кампании. 

Кроме того, в данном конфликте значительную роль играют посредники. 

Ни ЕС, ни США не допустят столкновения двух стран-членов НАТО, так 

как это грозит усилением позиций России в данном регионе. В итоге, мы 

можем сделать вывод о том, что перспектива греко-турецкого конфликта 

в Средиземноморье на данный момент маловероятна. 
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Данная статья посвящена теме возможности войны между Китаем и 

США, а также факторам и рискам, с которыми могут столкнуться обе про-

тивоборствующие стороны. Автор провел ряд исследований, где были 

указаны возможные причины войны, сценарий ее развития, ход, послед-

ствия, рекомендации, анализ и основные итоги. Особое внимание уделя-

ется просчету всевозможных рисков, а также политических, экономиче-

ских и социальных последствий предполагаемой войны между двумя ми-

ровыми гигантами. В статье дается оценка способности двух государств 

вести долгосрочную, продолжительную войну. Были отмечены перспек-

тивы вовлечения в войну соседних государств и позиции региональных 

союзников. Основной вывод состоит в том, что война между Китаем и 

США будет настолько разрушительной, что оба государства должны уде-

лять первоочередное внимание тому, чтобы избежать ее. 

Ключевые слова: Китай; США; вооружённый конфликт; война; по-

следствия; перспективы; сценарии. 

Автор утверждает, что руководство Китая должно понимать, что воен-

ная модернизация не поможет им осуществить кратковременную и 

успешную войну. Скорее всего, этот конфликт будет затяжным, и не-

оправданным в связи с экономическими, политическими и международ-

ными последствиями, которые могут сыграть на руку США. 

Принимая во внимание потенциально огромные затраты на всесторон-

нюю подготовку к войне с Китаем, в статье отмечается, что Соединенные 

Штаты должны сделать некоторые разумные приготовления: 

 улучшить способность к выдерживанию интенсивных военных 

операций; 

 укрепить военные контакты с союзниками и партнерами, 

соседствующими с Китаем; 

 спрогнозировать возможные непредвиденные обстоятельства со 

стороны Японии и других союзников и партнеров США в Восточной 

Азии; 
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 проконсультироваться с НАТО относительно непредвиденных 

обстоятельств, связанных с Китаем, включая возможные реакции со 

стороны России и Ирана; 

 увеличить инвестиции в мобильные наземные ракеты и в 

совершенствование комплексной противовоздушной обороны для 

увеличения военных потерь врага; 

 произвести детальную оценку оружейных запасов и товаров 

повышенного спроса в случае длительной и жестокой войны. 

Поскольку такие меры США могут быть интерпретированы как враж-

дебные, Соединенные Штаты, включая армию США, должны также рас-

ширять и углублять меры по снижению рисков неправильного восприя-

тия и просчета.  

Автор предполагает, что война между двумя странами может начаться 

с разрушительных ударов и отмечает, что она: 

 будет трудно управляемой; 

 не будет иметь победителя;  

 повлечет огромные потери с обеих сторон в вооруженных силах. 

Автор настаивает, что как Соединенные Штаты, так и Китай должны 

оценить, какими могут быть расходы на войну. Предположим, что война 

будет быстро завершена. Это может случиться только при быстром ис-

черпании ресурсов двух государств несмотря на то, что Китай и Соеди-

ненные Штаты имеют значительные экономические, промышленные и 

демографические ресурсы. Важна также как физическая, так и политиче-

ская выносливость двух государств.  

Здесь отмечается некоторая особенность. Во-первых, китайское прави-

тельство может в значительной степени игнорировать мнение внутренней 

оппозиции, тогда как правительство США не может. Легитимность ки-

тайского государства основывается на его способности обеспечивать ма-

териальные потребности и повышение уровня жизни населения, который 

несомненно подвергнется риску дорогостоящей войной. А легитимность 

американского – на его способности отвечать на угрозы из вне и обеспе-

чивать безопасность американских граждан. Таким образом, автор делает 

акцент на том, что затяжной конфликт может стать угрозой режимам в 

обоих государствах, какими бы прочными они не были.  

Автор подчеркивает, что война между Соединенными Штатами и Ки-

таем будет региональной и высокотехнологичной, и будет осуществ-

ляться в основном над и под водой, в воздухе (с самолетами, беспилот-

ными летательными аппаратами и ракетами), в космосе и в киберпро-

странстве. Несмотря на то, что существует вероятность наземной войны, 

возможность огромной сухопутной войны в Азии исключается. 
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Примечательна позиция автора по использованию ядерного оружия в 

предполагаемой войне. Он утверждает, что такой сценарий маловероятен: 

“даже в условиях интенсивного насильственного реагирования, ни одна 

из сторон не посчитает нужным применить ядерное оружие, так как по-

следствия, потери и ее перспективы – ужасны”. 

Автор утверждает, что есть две переменные, которые в значительной 

степени определят путь войны: 

 интенсивность (от легкой до тяжелой)  

 продолжительность (от нескольких дней до года или больше). 

Также, автор отмечает несколько факторов, которые могут продлить 

действие китайско-американской войны:  

 отсутствие четкого победителя; 

 не прекращение регионального и политического соперничества. 

В статье также отмечается, что политически, длительный конфликт 

может подвергнуть Китай внутреннему разделению. А вступление Япо-

нии и, в меньшей степени, других партнеров США в регионе может иметь 

значительное влияние на военную мощь КНР.  

Однако, анализируя ситуацию в США, автор пришел к выводу, что Со-

единенные Штаты также не должны быть заинтересованы в такой войне. 

И причиной тому являются огромные потери, экономические издержки и 

последствия для самой страны, региона в целом и мира. 

Автор предлагает следующие выводы, рекомендации и заключитель-

ные замечания: продолжительная война и значимые экономические, внут-

реннеполитические и международные потери нанесут ущерб экономике 

как КНР, так и США, а также их способности во всем мире соответство-

вать требованиям безопасности. Обе стороны должны провести всесто-

роннюю подготовку, чтобы иметь возможность вести долгую и интенсив-

ную войну друг с другом. Не менее важно, чтобы обе страны ограничили 

сферу военных действий и продолжительность войны, посредством её 

планирования.  

Автор заканчивает свою монографию следующей цитатой: «Как Со-

единенные Штаты, так и Китай одинаково много потеряют от войны, а 

также могут быть уверены, что, потеряют больше, чем выиграют». Таким 

образом, исходя из вышеизложенной информации, можно утверждать, 

что конфликт между США и Китаем маловероятен. Его вооруженный ха-

рактер также представляется мало возможным. Однако, при условии 

начала данного конфликта, ни одна из сторон не одержит победу, в тоже 

время потери каждой из сторон будут значительны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ООН 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Нестер Н. И., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Авласенко И. М., 

кандидат ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что Республика Беларусь рассматривает борьбу с 

торговлей людьми в качестве приоритетного направления деятельности 

на международной арене. При этом активность страны в данной сфере 

подтверждается её многочисленными инициативами, представленными в 

рамках ООН. В ходе сессий Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии 

ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Бела-

русь предложила ряд проектов резолюций, направленных на координа-

цию усилий международного сообщества по борьбе с торговлей людьми. 

Кроме того, страна выступила инициатором нескольких конференций и 

интерактивных диалогов по данной теме, а также была одним из основа-

телей Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. 

Подчеркивается также роль Республики Беларусь в процессе разработки 

и принятия Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; Организация Объединённых 

Наций; Генеральная Ассамблея ООН; борьба с организованной преступ-

ностью; международное сотрудничество по противодействию торговле 

людьми. 

Торговля людьми является глобальной проблемой XXI века, а также 

занимает одно из лидирующих мест в рейтинге международной преступ-

ности. Её решение требует принятия всем мировым сообществом ком-

плексных и согласованных мер, которые могут быть осуществимы только 

при сотрудничестве различных субъектов международных отношений. В 

этой связи оценка деятельности отдельных участников международного 

сотрудничества в данной сфере приобретает актуальность. Целью данной 

статьи является оценка эффективности деятельности Беларуси по проти-

водействию торговле людьми в рамках Организации Объединённых 
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Наций, а также раскрытие сущности предложенных страной инициатив в 

данной организации. 

Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направ-

лений деятельности Республики Беларусь на международной арене, а ос-

новные инициативы по противодействию данному феномену страна пред-

ставляет именно в рамках ООН. Так, в 2005 году в ходе Саммита тысяче-

летия ООН Президент Республики Беларусь призвал страны активизиро-

вать свои усилия по борьбе с торговлей людьми, а также инициировал со-

здание «Глобального партнерства против рабства и торговли людьми в 

XXI веке» для объединения усилий различных международных акторов 

по противодействию торговле людьми [5]. Благодаря обоснованной пози-

ции представителей Республики Беларусь на саммите было закреплено 

понятие необходимости общих и согласованных действий мирового со-

общества по борьбе с данной проблемой. Более того, достигнутый тезис 

был впоследствии отражен в резолюциях Экономического и социального 

совета ООН и Совета ООН по правам человека. 

Уже через год после саммита Беларусь выдвинула своё первое предло-

жение о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 61/180 под названием 

«Улучшение координации действий по борьбе с торговлей людьми», со-

гласно которой создавалась Межучережденческая группа по координа-

ции борьбы с торговлей людьми (ИКАТ) [1]. В круг участников данной 

группы были включены такие организации, как Управление верховного 

комиссара ООН по правам человека, Управление верховного комиссара 

ООН по делам беженцев, Международная организация труда, Междуна-

родная организация по миграции, Детский фонд ООН, Фонд ООН для раз-

вития в интересах женщин, ЮНИСЕФ [4]. При этом координация дея-

тельности ИКАТ осуществлялась Управлением ООН по наркотикам и 

преступности. Важно отметить то, что Республика Беларусь первая из 

стран проспонсировала деятельность ИКАТ.  

После этого в 2007 году Беларусь наряду с Филиппинами организовала 

международную конференцию «Торговля женщинами и детьми: отвечаем 

на вызовы вместе», которая явилась первой конференцией ООН по дан-

ной проблеме [1]. Более 90 государств и 20 международных организаций 

приняли участие в состоявшемся мероприятии.  

Следующей важной инициативой Беларуси стала резолюция ГА ООН 

63/194, принятая в 2008 году по предложению белорусской стороны. 

Именно тогда впервые прозвучал призыв подготовить Глобальный план 

действий по борьбе с торговлей людьми. Впоследствии была принята ре-

золюция ГА ООН 64/178, которая ознаменовала начало переговоров по 

вышеупомянутому плану [1].  
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Уже через год благодаря усилиям Беларуси и группы других активных 

государств состоялся интерактивный тематический диалог «Коллектив-

ные меры для искоренения торговли людьми». Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун назвал эту встречу «призывом к действию» [2]. В ходе 

диалога Беларусь вновь призвала разработать и принять Глобальный план 

действий по борьбе с торговлей людьми.  

В 2010 году по предложению Беларуси была основана Группа друзей, 

объединившихся в борьбе с торговлей людьми. На данный момент в 

число её участников входит 22 государства [1]. Первая Министерская 

встреча Группы друзей состоялась в ходе 65-й сессии ГА ООН, где Бела-

русь выступала в качестве председателя. Во время встречи обсуждался 

вопрос участия Группы друзей в реализации Глобального плана. В ре-

зультате первых трех Министерских встреч Группы были приняты декла-

рации, впоследствии закрепленные как официальные акты 65-й – 67-й 

сессий ГА ООН. 

Окончательно Глобальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Тогда 

же согласно резолюции ГА ООН 64/293 был основан Целевой фонд доб-

ровольных взносов ООН для жертв торговли людьми. Беларусь была 

среди первых стран, осуществивших взнос в данный фонд [4]. Уже в 2012 

году на основании резолюции ГА ООН 67/190 было принято решение вы-

полнить первый обзор прогресса в реализации Глобального плана.  

Важно отметить и то, что в 2011 году на сессии Комиссии ООН по пре-

дупреждению преступности и уголовному правосудию обсуждался бело-

русский проект резолюции «Осуществление Глобального плана действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми», ко-

торый в итоге был успешно принят [3].  

В апреле 2012 года в штаб-квартире ООН в целях активизации между-

народного сотрудничества по противодействию с торговлей людьми со-

стоялся интерактивный диалог ГА ООН «Борьба с торговлей людьми: 

партнерство и инновации для прекращения насилия в отношении женщин 

и детей» [2]. Инициаторами данного мероприятия выступила Беларусь 

совместно с Группой друзей, объединившихся в борьбе с торговлей 

людьми.  

Беларусь способствовала принятию в 2013 году резолюции ГА ООН 

68/192, согласно которой был провозглашён Всемирный день борьбы с 

торговлей людьми [4].  

Впоследствии по инициативе Республики Беларусь в 2015, 2017, 2019 

годах были приняты ещё три резолюции ГА ООН (70/179, 72/195, 74/176). 

На основании резолюции 2015 года было принято решение созвать засе-
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дание высокого уровня ГА ООН по оценке прогресса в реализации Гло-

бального плана действий по борьбе с торговлей людьми, которое было 

организовано в 2017 году. Согласно резолюции 2019 года было решено 

созвать второе заседание высокого уровня ГА ООН [1]. 

В соответствии с резолюцией 2017 года был сформирован запрос к 

Управлению ООН по наркотикам и преступности о проведении встречи 

Координационной группы на уровне руководителей соответствующих 

агентств ООН и организаций [1]. Так, в 2018 году прошло совещание ру-

ководителей Межучережденческой группы по координации борьбы с тор-

говлей людьми. 

Таким образом, Республика Беларусь внесла неоценимый вклад в раз-

витие международного сотрудничества по противодействию торговле 

людьми в рамках ООН. Страна является инициатором ряда резолюций, 

организатором различных мероприятий и основателем межгосударствен-

ных объединений, созданных для более тесного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми. Среди наиболее значимых инициатив 

Беларуси можно выделить создание Группы друзей, продвижение Гло-

бального плана действий по борьбе с торговлей людьми, а также органи-

зацию Конференции «Торговля женщинами и детьми: отвечаем на вы-

зовы вместе». Всё это свидетельствует о высокой эффективности прило-

женных страной усилий в сфере борьбы с торговлей людьми.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙ-

СКОГО СОЮЗА  
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Данная статья посвящена анализу возможностей и направлений даль-

нейшего расширения ЕС. По мнению автора, процесс расширения неиз-

бежен, вопрос состоит в определении направления движения региональ-

ного интеграционного объединения. Если первоначально ЕС формиро-

вался из стран со стабильной экономикой, то государства, желающие 

стать частью ЕС, не всегда соответствуют таким требованиям. В статье 

раскрываются потенциальные перспективы расширения современной Ев-

ропы. 

Ключевые слова: Европейский союз; перспективы расширения; прио-

ритетные члены. 

В статье 49 Маастрихтского договора (с поправками) говорится, что 

любое европейское государство, которое уважает «принципы свободы, 

демократии, уважения прав человека и основных свобод, а также верхо-

венства закона», может подать заявку на вступление в Союз. 

В соответствии с Копенгагенскими критериями, которые были при-

няты в 1993 г. на саммите ЕС, страна, которая намеревается вступить в 

интеграционное объединение еще до присоединения должна соответство-

вать следующим критериям: 

 присутствие стабильных институтов, гарантирующих демократию, 

верховенство закона, уважение и защиту прав меньшинств; 

 способность конкурировать внутри единого рынка ЕС при наличии 

хорошо работающей рыночной экономики; 

 готовность страны приспосабливаться и быть верным 

политическим, экономическим и валютным союзам; 

 и как отдельный фактор — принятие в ЕС стран без вреда для 

динамики интеграции, для самого ЕС и его стран-членов. Наибольшую 

значимость данный фактор приобрел при рассмотрении Балканских стран 

и Турции в качестве членов ЕС. 

Исходя из критериев, принятых в Копенгагене, можно выделить че-

тыре региона в качестве приоритетных членов ЕС: 
1. Страны ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли). 

2. Страны западных Балкан. 
3. Турция. 
4. Европейские страны постсоветского пространства [2]. 
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Среди новых членов ЕС рассматривалась Исландия, которая подала за-

явку в 2009 г. и официально стала кандидатом в 2011 г. Основной причи-

ной желания вступить в ЕС был мировой экономический кризис и, как 

следствие, затруднительное финансовое положение страны. Страна вы-

полняла все вышеизложенные Копенгагенские критерии и был готов до-

клад о готовности Исландии к вступлению в ЕС. Единственный пункт, 

который не соответствовал требованиям – квоты Исландии на вылов 

рыбы. Сначала страна приостановила переговоры, а позже в 2015 г. офи-

циально отозвала свою заявку. 

Далее Швейцария еще в 1992 г. подавала заявку на вступление в ЕС, 

но на состоявшемся в том же году референдуме большинство населения 

этой страны высказались против данной интеграции. В 2016 г. швейцар-

ский парламент официально отозвал свою заявку. У Лихтенштейна пози-

ция по отношению к ЕС схожая со Швейцарией, поэтому данный вариант 

тоже не рассматривается как страна-участник интеграции. Факт того, что 

Норвегия дважды отказывалась от присоединения, указывает на ее отри-

цательные перспективы относительно вступления ЕС. 

В 2020 г. ЕС в очередной раз напомнил о своем намерении в ближай-

шем будущем включить в свой состав Западные Балканы. «Думаю, все 

столицы региона высоко ценят то, что делает Евросоюз. Эти страны в ка-

ком-то смысле окружены Европейским союзом. Судя по географии, им 

больше некуда идти» – сказал Андрей Пленкович, хорватский дипломат 

[1]. 

Западные Балканы стали привлекательны как страны-члены с момента, 

как они вышли из войны во время распада Югославии в начале 1990-х гг. 

В 2003 г. Хорватия подала заявку на членство в ЕС после успешного за-

вершения переговоров и подписания в 2001 г. с ЕС Соглашения об ассо-

циации и стабилизации. Для Хорватии были характерны высокие соци-

ально-экономические показатели и стабильная рыночная экономика. Тем 

не менее, процесс ее вступления растянулся на длительный период. Но в 

2011 г. Хорватия подписала договор о присоединении и в 2013 г. вступила 

в ЕС. 

Сербия с 2012 г. имеет статус кандидата, начала переговоры о вступ-

лении в 2014 г., но после начала обсуждения финансового контроля и уре-

гулирования отношений между Сербией и Косово, Сербия отказалась 

признавать независимость Косово, тем самым заморозив свое вступление 

в ЕС. Так было до недавнего времени, пока в 2020 г. представители Сер-

бии и Косово не подписали соглашение, включающее пункт о воздушном, 

железнодорожном и транзитном сообщении и направлении на экономи-

ческое сотрудничество. Еврокомиссар по расширению, Оливер Вархеи, в 

2020 г. заявил о позитивном развитии событий в ближайшем будущем: «В 
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диалоге с Сербией я хочу открывать всё новые главы (то есть аспекты бу-

дущих отношений), и я надеюсь, что до конца года мы начнём успешно 

закрывать эти главы. У нас осталось лишь одна глава с Черногорией, хо-

телось бы приступить к её завершению. И, конечно, для нас откроются 

большие возможности после выборов в Сербии. Возможно, мы найдём 

долгосрочное решение проблем между Приштиной и Белградом» [3]. 

Еще одним рассматриваемым кандидатом была Турция. В течение дли-

тельных переговоров и заключения многочисленных соглашений, начи-

ная с 1963 г., она получила официальный статус кандидата только в 1999 

г. Содействуя решению проблемы кризиса беженцев со стороны Турции, 

в 2015 г. ЕС обещало ускоренное присоединение Турции к объединению. 

Но большая часть европейской элиты не хотят видеть Турцию в качестве 

страны объединения, особенно остро это проявилось в 2003-2004 гг., ко-

гда при обсуждении будущей европейской конституции, предложили 

упомянуть о христианских корнях европейского общества. С этого мо-

мента берет свое начало антиисламских и антииммигрантских настрое-

ний в Европе. Противники присоединения опасаются большой численно-

сти населения Турции, к тому же турецкое правительство соблюдает не в 

полной мере принципы либеральной демократии, ущемляя права этниче-

ских меньшинств и акцентируют внимание на территориальном вопросе. 

Турцию нельзя считать европейской страной ведь только 5% ее террито-

рии находится в Европе. Таким образом, можно сделать предположение 

о нереальности присоединения Турции к ЕС [4]. 

Под постсоветским пространством понимаются территории Украины 

и Беларуси. Причины препятствий вступления Беларуси в ЕС очевидны. 

Сближение Украины с ЕС считается приоритетной целью, но исходя из 

демографического потенциала и экономических проблем на территории 

Украины, может привести к негативным бюджетным последствиям в ЕС. 

В настоящее время отсутствует однозначный ответ на вопрос, какая 

страна будет следующим членом ЕС, можно лишь строить предположе-

ния о будущем развитии Европейского Союза. 
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В статье отмечается, что с развитием современных технологий появи-

лись новые угрозы мировому порядку. Появление терминов кибервойна, 

кибератака, киберугроза в Директиве Министерства Обороны США озна-

чают новый виток развития современных боевых действий на информа-

ционном поле. Наиболее широко рассмотрены современных угрозы наци-

ональной безопасности США. Выделяется ряд государств представляю-

щих угрозу киберпространства США и обозначаются ответны меры Ки-

беркомандования Соединённых Штатов.  

Ключевые слова: США; ИКТ; РАНД; информационная война; кибер-

безопасность; киберпространство; кибервойна. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

их широкой интеграцией в архитектуру военно-промышленного ком-

плекса существенные изменения претерпели способы и средства ведения 

военных действий. В настоящее время активно развиваются военные кон-

цепции и доктрины, учитывающие факторы уязвимости ИКТ. Около 40 

государств уже приняли военные доктрины, включающие аспекты веде-

ния противоборства в киберпространстве [1]. 

Сама концепция «информационной войны» зародилась в США и полу-

чила развитие в начале 1990-х гг. после успешного проведения операции 

«Буря в пустыне» в 1991 году, которую нередко называют «первой ин-

формационной войной» [2].  

В Директиве Министерства обороны США 1992 года под информаци-

онной войной понимается противоборство с информационными систе-

мами противников, которое включает в себя проникновение в информа-

ционные системы, их искажение или уничтожение при обеспечении за-

щиты собственных систем от аналогичных действий [5].  

В 1997 году в Национальной военной стратегии США наряду с терро-

ризмом и использованием оружия массового уничтожения информацион-

ная война была выделена в качестве потенциальной угрозы населению 

страны и государству в целом. 

В широком смысле сегодня американская концепция информационной 

войны предусматривает ее ведение не только в качестве составляющей 
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действий вооруженных сил государства во время конфликта, но и в поли-

тической, экономической и социальных сферах как в военное, так и мир-

ное время.  

По оценкам американских экспертов, информационная война охваты-

вает обширный спектр мер в информационном пространстве, начиная от 

атак на коммуникационные системы и критическую инфраструктуру и за-

канчивая использованием ИКТ в целях оказания психологического воз-

действия.  

Согласно подходу Дж. Арквилла и Д. Ронфельда, информационная 

война включает в себя две концепции – кибервойну (cyberwar) и сетевую 

войну (netwar) [6]. 

Понятие «кибервойна» сосредоточено на военных аспектах и пред-

ставляет собой конфликт высокой интенсивности исключительно между 

вооруженными силами противоборствующих сторон, которые ведут 

борьбу с системами командования и управления с целью исказить или 

уничтожить информационные системы противника. 

В свою очередь, сетевая война охватывает экономические, политиче-

ские, социальные, а также военные формы противоборства. Ее целью яв-

ляется воздействие на общественное мнение и мнение элит посредством 

дипломатических методов, пропаганды, психологических кампаний, вме-

шательство в деятельность местных СМИ, несанкционированное проник-

новение в компьютерные системы и базы данных, а также поддержка дис-

сидентов и оппозиционных движений в информационных сетях.  

Как отмечают аналитики РАНД [3, 4], информационная война обладает 

рядом ключевых особенностей: 

 сравнительно низкая стоимость создания средств 

информационного противоборства; 

 возможность управления восприятием противника; 

 сложность установления начала информационной операции; 

 сложность установления источника атаки и, как следствие, 

сложность осуществления ответных действий; 

 информационная война повышает уязвимость национальной 

безопасности США, так как действие новых технологий не зависит от 

географического расстояния. При этом зависимость экономики, 

вооруженных сил США и общества в целом от информационной 

инфраструктуры делают их выгодными стратегическими целями для 

противников, использующих информационные средства ведения войны 

[4]. Данные характеристики информационных войн обусловили 

привлекательность их проведения и, как следствие, возрастание угрозы 

использования государствами ИКТ в военно-политических целях.  
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Для национальной безопасности США наибольшую угрозу представ-

ляют:  

 кибератаки, направленные против военной информационной 

инфраструктуры; 

 кибератаки, направленные против критической инфраструктуры 

США, которые могут нанести не только физический вред, но и иметь 

негативные экономические последствия, поскольку существенная часть 

данной инфраструктуры обеспечивает поддержку военных операций, 

проводимых вооруженными силами США; 

 электронный саботаж, осуществляемый посредством установки 

компьютерных кодов/программ или создания специальных дефектов в 

ходе производства программного обеспечения и оборудования, 

позволяющие в дальнейшем дистанционно управлять информационными 

системами и вмешиваться в их работу [7]. 

Кибератаки могут стать причиной межгосударственного конфликта, 

который может найти выход как в кибер-, так и в физическом простран-

стве. При этом ответные меры пострадавшей стороны могут быть непро-

порциональными в связи со сложностью определения источника и веро-

ятностью ошибочной оценки ситуации. 

В качестве государств, представляющих наибольшую угрозу кибербез-

опасности США, разведывательное сообщество указывает Китай и Рос-

сию как страны, обладающие потенциалом проведения всех видов инфор-

мационных операций. Кроме того, отмечается угроза со стороны таких 

плохо предсказуемых акторов международных отношений, как Иран и 

Северная Корея, которые развивают техники осуществления кибератак и 

потенциально могут использовать их для провокации или дестабилизации 

США и их партнеров [7]. 

В связи с высокой приоритетностью для национальной обороны вопро-

сов кибербезопасности и информационного противоборства в Министер-

стве обороны США сформировано Киберкомандование, объединяющее 

командования кибероперациями, которые действуют в сухопутных вой-

сках, военно-воздушных и военно-морских силах США. 

Таким образом, информационная война может принимать различные 

формы, которые, в свою очередь, содержат действия, направленные на 

достижение информационного превосходства посредством воздействия 

на информацию, информационные процессы и информационные системы 

противника, при обеспечении безопасности собственных аналогичных 

информационных ресурсов, систем и сетей. От других форм деструктив-

ного использования ИКТ информационную войну отличает тот факт, что 

она ведется в политических целях.  
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Соединенные Штаты постоянно работают над совершенствованием 

своего оборонного киберпотенциала и методов ведения информационных 

войн, которые представляют собой эффективный и малозатратный способ 

достижения превосходства над противником без ведения реальных бое-

вых действий. 

Литература 

1. Бжезинский, Зб. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис / Пер. с 
англ. М.Десятовой. – М.: АСТ, 2013. – 285 с.  

2. Creation of a global culture of cybersecurity and the protection of critical information 

infrastructures [Electronic resource] : resolution adopted by the UN Gen. Assembly, 23 

Dec. 2003, № 58/199 // United Nations Documents. – Mode of access: https://un-

docs.org/en/A/RES/58/199. – Date of access: 22.03.2021. 

3. Molander, R. C. Strategic information warfare rising / R. C. Molander. – Santa Monica 

: RAND, 1998. – XXV, 82 p. 

4. Molander, R. C. Strategic information warfare: a new face of war / R. C. Molander, A. 

S. Riddile, P. A. Wilson. – Santa Monica : RAND, 1996. – XXIII, 90 p. 

5. Information Warfare: Department of Defense Directive. TS 3600.1. December 21, 1992 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.dod.mil/pubs/foi/administra-

tion_and_Management/admin_matters/14-F- 0492_doc_01_Directive_TS-3600-1.pdf. 

– Date of access: 22.03.2021. 

6. National security strategy of the United States of America [Electronic resource] : Dec. 

2017 // The White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/wp-con-

tent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. – Date of access: 22.03.2021. 

7. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select 

Committee on Intelligence [Электронный ресурс] / Office of the Director of National 

Intelligence. Statement for the Record. March 12, 2013. – 34 p. – URL: http://www.in-

telligence.senate.gov/130312/clapper.pdf 

ТОРГОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ АВСТРАЛИЕЙ И КИТАЕМ 

Савцова А. Ю., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Тихомиров А. В., 
кандидат ист. наук, доц. 

В статье проанализированы предпосылки и ход торговой войны между 

Австралией и Китаем на современном этапе, оцениваются перспективы 

урегулирования данной конфликтной ситуации. Исследование позволяет 

пролить свет на современные особенности ведения экономических войн, 

которые содержат также и политические мотивы. 
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Становление и углубление экономических взаимоотношений между 

государствами тесно связано с развитием международной торговли. В 
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настоящее время функционируют два направления внешнеэкономиче-

ской политики: либерализация международной торговли в пределах от-

дельных государств и их интеграционных объединений и сохранение про-

текционистских тенденций в осуществлении торгово-экономических свя-

зей различных стран и группировок между ними.  

В нынешних условиях глобализации мировой экономики стран тенден-

ция к увеличению открытости национальных хозяйств вызывает ослож-

нение процесса эффективного сочетания методов свободной торговли и 

протекционизма. Экономические, торговые войны и конфликты высту-

пают одними из самых напряженных в мировом хозяйстве, что предопре-

деляет актуальность исследования их сущности и специфики, а также пу-

тей и способов их разрешения.  

Торговая война – это проявление в острой форме существенных про-

тиворечий экономического и внешнеторгового характера между совре-

менными государствами в сфере внешней торговли [4, с. 282]. 

Целью торговой войны является обеспечение интересов отечествен-

ных монополий, обеспечение им подходящих условий для соперничества 

с денежными конкурентами как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

В качестве средств торговой (экономической) войны выступает комплекс 

торгово-политических и правовых мер, реализуемых на общегосудар-

ственном уровне. Таким образом, торговая война выступает внешнеполи-

тическим действием какого-либо государства, направленным на сохране-

ние своих торговых позиций. Экономические войны имеют ряд отрица-

тельных последствий для развития государств. 

Один из современных примеров торговой войны – противостояние Ки-

тая и Австралии.  

Предпосылкой к началу противостояния двух стран стало требование 

австралийского правительства, озвученное весной 2020 г., начать между-

народное расследование причин возникновения и распространения коро-

навируса в Китае, которое китайские власти расценили как попытку ока-

зать политическое давление на их страну.  

Раздражение Пекина вызывали и такие шаги Австралии как запрет на 

участие компании Huawei в развитии сетей 5G на территории «зеленого 

континента», критика политики китайских властей в Синьцзяне и Гон-

конге, противодействие притязаниям Китая на территории в Южно-Ки-

тайском море и др. [4]. 

В мае 2020 г. китайские таможенные власти частично приостановили 

поставок австралийской говядины и ячменя, заявив, что они не соответ-

ствуют санитарным нормам Китайской Народной Республики. Также Ки-



164 
 

тай повысил пошлины на австралийские вина и наложил фактический за-

прет на поставки австралийского угля, который являлся вторым по значи-

мости экспортным продуктом Австралии [8]. 

В ноябре 2020 г. посольство Китая в Австралии опубликовало список 

из 14 проблемных сфер в отношениях с Австралией, от решения которых, 

по мнению китайской стороны, зависит будущее двусторонних отноше-

ний [1]. 

Стоит учесть тот факт, что для австралийской экономики последствия 

данной войны будут серьезнее, чем для Китая. Китай – ключевой торго-

вый партнер Австралии. На него приходится 39,4% экспорта товаров и 

17,6% экспорта услуг из Австралии [4, 2019]. К январю 2021 г. из-за тор-

говой войны с Китаем Австралия потеряла $ 4,7 млрд (0,3% валового 

внутреннего продукта). Вероятно, поэтому Австралия не отвечает на 

ограничение торговли со стороны Китая симметричными мерами. Однако 

эффект от торговой войны сказывается и на Китае. Чтобы смягчить нега-

тивные последствия от снижения импорта угля из Австралии, Китай стал 

наращивать поставки угля из Индонезии, Монголии, Южноафриканской 

Республики и Колумбии [4]. 

В 2021 г. конфликтная ситуация не была урегулирована. В апреле пра-

вительство Австралии разорвало соглашение штата Виктория с Китаем в 

рамках международной торговой инициативы «Один пояс – один путь» 

на основании ранее принятого закона. 

3 мая 2021 г. власти Австралии сообщили о возможности расторжения 

договора об аренде китайскими компаниями стратегически важного 

порта в Дарвине на севере страны. В свою очередь Китай обвинил прави-

тельство Моррисона в дискриминации. В итоге китайская сторона при-

остановила действие соглашения о стратегическо-экономическом диа-

логе с Австралией. [5] 

В целом, вспышки экономических конфликтов между тремя основ-

ными центрами мирового хозяйства имеют перманентный характер. Гос-

ударства Запада стремятся к нивелированию противоречий посредством 

достижения компромиссов в пределах различных международных фору-

мов (Всемирной Торговой Организации, Совещание глав «семерки» по 

экономическим вопросам и т.п.). Отсутствие единства в урегулировании 

проблем мирового рынка переводит многие экономические войны в раз-

ряд «хронических». Таким образом, слабые страны не ведут торговую 

войну, иначе они просто разорятся. Это подтверждается фактами, что пре-

имущественно в торговых и продовольственных войнах игроками явля-

ются такие мощные страны-производители, как Соединенные Штаты, 

Япония, Германия, Мексика, либо союзы стран (Евросоюз, Атлантиче-

ский союз и т.п.) [4, с. 284]. 
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В данный момент австралийские власти демонстрируют решимость 

противостоять натиску Китая. Они приняли решение об увеличении обо-

ронных расходов на 40% в течение следующих десяти лет, активно со-

трудничают с США, Японией, Индией. 

Стоит отметить, что перспективы Австралии в конфликте с Китаем 

напрямую зависят от готовности крупных государств поддержать Австра-

лийский Союз, сдерживая давление со стороны Китая, а также содействуя 

в диверсификации рынков сбыта. В данной ситуации, охваченной поли-

тическими противоречиями, китайские власти могут не решиться продол-

жать ведение бизнеса. Однако не стоит забывать о том, что Китай стара-

ется найти надежную замену австралийским поставкам. 

Таким образом, отношения между Австралией и Китаем ухудшаются 

уже не первый год, и в начале 2021 г. в очередной раз они достигли «низ-

шей точки». Приостановка участия Китая в Стратегическом экономиче-

ском диалоге с Австралией, попытки австралийского правительства уже-

сточить регулирование инвестиций из Китая, уже достигнутые резуль-

таты торговой войны между двумя рассматриваемыми государствами 

позволяют сделать вывод о дальнейшем росте напряженности в австра-

лийско-китайских отношениях.  

Подводя итог, следует отметить, что во второй половине 2010-х гг. в 

отношениях между Австралией и Китаем нарастали противоречия, кото-

рые привели в 2020 г. к началу торговой войны между этими двумя госу-

дарствами. Торговая война Китая и Австралии стала примером воздей-

ствия политических конфликтов на международную торговлю. Вне вся-

кого сомнения, введение ограничений на поставки ряда товаров в Китай 

заметно ударили по австралийской экономике, хотя трудности возникли 

и у Китая, поскольку Австралия являлась важным источником природных 

ресурсов для его экономики, включая поставки железной руды, камен-

ного угля и алюминиевых руд. 

Возникшие трудности могут побудить стороны преодолеть как поли-

тическую напряженность, так и экономические разногласия, и урегулиро-

вать возникшие проблемы. Устранение санкций, развитие взаимодей-

ствия и рост товарооборота принесут несомненную пользу народам обеих 

стран, однако ожидать перемен в австралийско-китайских отношениях в 

ближайшее время не приходится. 

Литература 

1. Niewenhuis, L. The 14 sins of Australia: Beijing expands list of grievances and digs in 

for extended diplomatic dispute [Electronic resource]. – 18.11.2020. – Mode of access: 

https://supchina.com/2020/11/18/the-14-sins-of-australia-beijing-expands-list-of-griev-

ances-and-digs-in-for-extended-diplomatic-dispute/. – Date of access: 15.05.2021. 



166 
 

2. Бутырская, Н. Выстоит ли Австралия под политическим и экономическим давле-
нием Китая? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zn.ua/interna-

tional/armrestlinh-s-vysokimi-stavkami.html – Дата доступа: 15.05.2021. 

3. Гарин, А. Очередная «низшая точка» в отношениях Австралии и Китая? [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://interaffairs.ru/news/show/30048 – Дата 

доступа: 15.05.2021. 

4. Глобальное экономическое регулирование: учебник / В. Н. Зуев [и др.]. – Москва: 

Магистр, 2018. – 573 с. 

5. Гущин, Е. Торговая война Китая и Австралии: причины конфликта и промежуточ-
ные итоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vavt-imef.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Monitoring_63text1.pdf – Дата доступа: 15.05.2021. 

6. Демидова, О. Китай приостановил действие договора об экономическом диалоге с 
Австралией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dw.com/ru/kitaj-

priostanovil-dejstvie-dogovora-ob-jekonomicheskom-dialoge-s-avstraliej/a-57442463 – 

Дата доступа: 15.05.2021. 

7. Торговая война между Китаем и Австралией ужесточилась // Лента.ру [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2020/12/18/torg/ – Дата доступа: 

15.05.2021. 

8. Хвостик, Е. Между Китаем и Австралией может начаться торговая война [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.kommersant.ru/doc/4343186 – Дата 

доступа: 15.05.2021. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КНР И ВОЗ В 2010-2020 ГГ.:  

ВЫЗОВЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Слесарович М.И., студ. III к, БГУ 

науч. рук. доц. Турарбекова Р.М., 
канд. ист. наук, доц. 

В статье описываются различные аспекты сотрудничества Всемирной 

организации здравоохранения и Китайской Народной Республики в пе-

риод 2010-2020 гг. Особое внимание уделяется взаимодействию сторон 

на фоне борьбы с заболеваниями, представляющими угрозу на региональ-

ном и глобальном уровнях. В статье также анализируются официальные 

документы, отражающие задачи и результаты совместной работы Китая 

и ВОЗ. Автор рассматривает проблемные и приоритетные области их со-

трудничества, принципы, на которых построено взаимодействие.  

Ключевые слова: ВОЗ; Китай; здравоохранение; заболевание; меди-

цинское обслуживание; экспертная группа. 

Начало XXI века стало показательным для Китайской Народной Рес-

публики, так как выявило ряд серьёзных проблем, которые представляют 

собой настоящую угрозу не только китайскому населению, но и всему 

миру. Случаи вспышек инфекционных заболеваний поставили Китай в 

положение, требующее изменений. В первую очередь, речь идёт про 
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улучшение системы национального здравоохранения. В последнее деся-

тилетие Китай активно сотрудничает с ВОЗ с целью предупреждения воз-

никновения подобных угроз и совершенствования системы социального 

обеспечения своих граждан. 

Существуют различные предпосылки для возникновения угроз появ-

ления новых заболеваний. Во-первых, несмотря на невысокий общий по-

казатель бедности (0,6%), существуют небогатые отдалённые районы и 

сельские поселения, на которые приходится общий показатель в 18% не-

городского населения, не имеющего доступ к санитарным услугам. Во-

вторых, антисанитария дополняется постоянной массовой внутренней 

миграцией на территории страны [1].  

Во время пандемии SARS 2002-2004 гг. Китаю удалось чуть более, чем 

за год справится с вирусом. ВОЗ был своевременно проинформирован о 

возникновении атипичной пневмонии, благодаря чему получилось 

быстро наладить контроль над распространением заболевания и вырабо-

тать пакет рекомендаций. Однако важнее были именно причины атипич-

ной пневмонии, о которых Китаю предстояло задуматься [6]. 

Сотрудничество между Китаем и Всемирной организацией здраво-

охранения нацелено на укрепление национальной системы здравоохране-

ния для удовлетворения потребностей китайского населения, а также на 

содействие его доступу к основным видам медицинских услуг, в частно-

сти, той его части, которая проживает в сельской местности или отдалён-

ных районах [7]. Программы стратегического сотрудничества с Китаем 

ВОЗ осуществляет в рамках Регионального комитета по западной части 

Тихого океана. Китай является членом Исполнительного Комитета Все-

мирной организации здравоохранения, членом Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией [9].  

ВОЗ отмечает значительный вклад Китая в глобальное здравоохране-

ние, в частности, высокой похвалы удостоились действия КНР перед ли-

цом вызовов со стороны заболеваний. В 2013 оперативное уведомление 

Китаем о случаях заболевания птичьим гриппом позволило расширить 

информирование в этой сфере и выработать меры по контролю за его рас-

пространением. Во время эпидемии Эболы в Западной Африке, начав-

шейся в феврале 2014 года, Китай предоставил гуманитарную помощь 

для Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи в размере ~ 40 млрд долл. Китайские 

медицинские бригады активно сотрудничают с другими государствами в 

рамках многосторонних программ ВОЗ по развитию национальных си-

стем здравоохранения. КНР предоставляет экспертную медицинскую по-

мощь в форме консультаций, обмена опытом медперсонала, обучения и 
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подготовки квалифицированных врачей. Китайские медикаменты, в част-

ности, вакцины, расширяют свою роль на рынке лекарственных препара-

тов и поступают туда всё в большем количестве [5].  

В 2016 году была принята «Стратегия странового сотрудничества Ки-

тая и ВОЗ на 2016-2020 гг.». Она стала основополагающим документом, 

на котором было построено взаимодействие сторон на протяжении по-

следних пяти лет. В Стратегии определяются шесть основных приорите-

тов в рамках сотрудничества: укрепление национальной системы здраво-

охранения в целях обеспечения всеобщего охвата медицинскими и соци-

альными услугами; снижение уровня заболеваемости и смертности от ос-

новных заболеваний и сокращение факторов риска; укрепление норма-

тивного потенциала медицинских услуг, а также его повышение в области 

безопасности пищевых продуктов; содействие повышению уровня здоро-

вья городского населения; решение проблемы влияния окружающей 

среды и климата на здравоохранение; увеличение вклада Китая в глобаль-

ное здравоохранение. Все вышеперечисленные приоритеты служат соот-

ветствующей цели – устранение неравенства в первичных детерминантах 

и результатах деятельности в области здравоохранения, а также обеспе-

чение высококачественного медицинского обслуживания для всего ки-

тайского населения [2].  

В опубликованном в июле 2018 года отчёте о ходе работы ВОЗ было 

отмечено, что Китай достиг больших успехов в области собственного 

здравоохранения за прошедшие 35 лет. 95% населения имеют доступ к 

базовому медицинскому обслуживанию. Общие расходы на здравоохра-

нение увеличились за последние 35 лет почти в 40 раз и достигли 5,6% от 

ВВП. В документе также подтверждается приверженность имеющимся 

шести приоритетам в сотрудничестве. В 2018 году расходы на здраво-

охранение составили 1,57 трлн юаней ~ 240 млрд долл. [7]  

Важным пунктом является деятельность Китая в ВОЗ в условиях 

борьбы с начавшейся в 2020 году пандемией коронавирусной инфекции. 

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуа-

цией. 16-24 февраля 2020 г. была проведена Совместная миссия ВОЗ и 

Китая в Пекин и в наиболее поражённые вирусом провинции Сычуань, 

Гуандун и Хубэй в целях выявления природы заболевания и обозначения 

будущих приоритетов в рамках исследований, обмена имеющимися зна-

ниями о мерах реагирования и готовности к COVID-19, а также выработке 

рекомендаций, касающихся мер сдерживания. В состав экспертной 

группы вошли специалисты Германии, Китая, Японии, России, Синга-

пура, США и специалисты Всемирной организации здравоохранения, воз-

главили миссию представители КНР и ВОЗ [5]. По результатам проведён-
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ных исследований экспертная группа высоко оценила подход КНР к про-

филактике и лечению заболевания. Отмечалась скорость, с которой ки-

тайским специалистам удалось выявить возбудитель вируса, определить 

пути передачи и инкубационный период. Это позволило выиграть Китаю 

время для уменьшения количества возможных жертв. Также было отме-

чено бескомпромиссное и строгое соблюдение мер по недопущению рас-

пространения коронавирусной инфекции, в частности изоляция. Благо-

даря этим двум факторам вместе с использованием передовых инноваци-

онных технологий Китаю удалось успешно перевести рабочий процесс в 

онлайн-формат. Несмотря на это, экспертная группа признала, что госу-

дарство понесло большие потери в материальном и человеческом выра-

жении [3]. Также был выработан пакет рекомендаций, как для самого Ки-

тая, так и для других государств, осуществляющих сотрудничество КНР. 

Рекомендации затронули работу общественных институтов, меры профи-

лактики и борьбы с пандемией, отдельно была затронута сфера туризма. 

Рекомендации периодически продолжают обновляться, в зависимости от 

развития ситуации [4] [8]. 

В мае 2020 г. Генеральный директор ВОЗ призвал Китай наладить со-

трудничество в области исследований респираторного патогена с Все-

мирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) и Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В Совмест-

ном исследовании ВОЗ и Китая, выпущенном 30 марта 2021 г. были под-

ведены основные итоги работы исследовательской группы Китая и ВОЗ, 

которые в целях уточнения причин возникновения вируса провели 28-

дневное исследовании в Ухане. Была в очередной раз подтверждена жи-

вотная природа возникновения заболевания. Более того, исследовались 

возможности снижения риска распространения заболевания, рассчитан-

ные на конец 2019 года, когда, как показало исследование, были 174 слу-

чая заболевания, позже подтверждённые COVID-19. В заключении от-

чёта, стороны подтвердили необходимость дальнейшего объединения 

усилий в сфере исследования происхождения и молекулярной структуры 

вируса [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что Китай всё более активно сотруд-

ничает с Всемирной организацией здравоохранения. Причём Китай рабо-

тает по двум направлениям: совершенствование национальной системы 

здравоохранения, а также решение глобальных проблем в этой области. 

Причиной интенсификации сотрудничества можно назвать обеспокоен-

ность Китая собственной подверженности инфекционным угрозам. Неод-

нородность уровня жизни полуторамиллиардного населения государства, 

неодинаковые условия жизни и неравный доступ к медицинским услугам 

имеют решающее значение в этом вопросе. Показательным стал именно 



170 
 

случай пандемии коронавирусной инфекции. Он смог раскрыть проч-

ность глобальной системы здравоохранения. И на сегодняшний момент 

ни китайская медицина, ни экспертная группа ВОЗ не были в состоянии 

предотвратить возникновение заболевания ещё на этапе первого зараже-

ния, не в состоянии они и сейчас решить проблему лечения синдрома 

COVID-19. Поэтому Китаю важно работать на перспективу и концентри-

ровать свои усилия в социальном секторе. 
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В статье рассматриваются революции современности, их общие черты 

и особенности. Актуальность изучения данной проблемы обусловлена 
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обострением в последние годы международной ситуации, активизацией 

революционных настроений в государствах с достаточно устойчивыми 

политическими режимами, а также особенностями протекания и резуль-

татами революций современности, нередко приводящих к преобразова-

нию либо разрушению политических систем. Такие понятия, как «бархат-

ные революции» и «цветные революции», события «арабской весны» все 

чаще фигурируют в публицистических и научных трудах, высказываниях 

политических деятелей. Вместе с тем, в академических кругах нет еди-

ного оценочного мнения о рассматриваемых событиях, их основной дис-

курс нередко отражает политическую пристрастность самих исследовате-

лей. Кроме того, тема революций современности нередко освещается оте-

чественными и зарубежными авторами с противоположных позиций.  

Ключевые слова: «бархатные революции», «цветные революции», 

арабская весна, «мягкая сила», «жесткая сила», санкции, блокада, «ги-

бридная война», «управляемый хаос», «ненасильственное сопротивление, 

политические технологии.  

Термин «бархатная» революция впервые был применен для обозначе-

ния бескровного перехода от социалистической к либерально-демократи-

ческой форме правления сначала в Чехословакии, а затем и в других стра-

нах восточного блока в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Вскоре этот тер-

мин стал использоваться для обозначения бескровных, ненасильственных 

действий народных масс, которые приводят к значительным, чаще всего 

системным изменениям как внутри страны, так и во внешних приоритетах 

на международной арене [1]. «Бархатные» революции положили начало 

волне «цветных революций». У последнего словосочетания нет единого 

определения, существует множество интерпретаций данного термина, ис-

следователи нередко называют это явление лишь симулятором револю-

ции.  

Например, А.В. Манойло под «цветными революциями» понимает 

набор «революционных» политтехнологий, манипуляции общественным 

сознанием для быстрой смены правящего класса и внедрения внешнего 

управления политической ситуацией в стране. Особую роль в ходе подоб-

ных событий, по мнению исследователя, играет молодежное протестное 

движение. По мнению П.А. Цыганкова, «цветные революции» относятся 

к современным конфликтам, которые отличаются многомерностью, соче-

тая уникальные по своему характеру противоречия и кризисы. Данный 

автор трактует «цветные революции» как «процесс смены правящих ре-

жимов под давлением массовых уличных акций протеста и при под-

держке финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций» 
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[2]. По нашему мнению, это определение наиболее полно отражает суть 

возникших в ХХI в. движений.  

События «арабской весны», которые как бы приняли эту эстафету в 

странах Северной Африки и Ближнего Востока в период декабря 2010 – 

февраля 2011 гг., также причисляются к «цветным революциям» [3]. Тер-

мин «арабская весна» связан с национально-географической распростра-

ненностью, климатическими условиями протестных выступлений и вре-

менем, когда они оказались в фокусе политического внимания стран За-

пада [4]. 

Рассматриваемые в данной работе процессы серьезно отличаются от 

аналогичных событий прошлого и не являются революциями в классиче-

ском понимании этого слова в силу свойственных им особенностей. При 

этом важнейшим условием и трендом полноценной реализации большин-

ства «цветных революций» оказалась поддержка из-за рубежа.  

«Бархатные революции», как и «цветные революции» – в целом про-

дукты распада блоковой системы международных отношений на рубеже 

80-х – 90-х гг. ХХ в. Произошедшая глобальная трансформация той си-

стемы создала благоприятные условия для активизации как «мягкой», так 

и «жесткой» силы крупных держав в отношении более слабых партнеров, 

либо новопровозглашенных государств, а также для совершенствования 

существующих и разработки новых механизмов и технологий влияния, 

таких как «ненасильственное сопротивление», «гибридные войны» и 

«управляемый хаос» [5; 6]. К методам «жесткой силы» Дж. Най причис-

лил экономические санкции в отношении других стран, давление и под-

куп, а также военные операции. Примечательно, что прямое военное вме-

шательство иностранных государств (как в случае с Ливией, Сирией, 

Украиной [7; 8]) используется все реже, другие механизмы hard power по 

сей день активно применяются для оказания влияния на государства, 

охваченные революциями современности.  

Но все же основным механизмом вовлеченности крупных держав в ре-

волюции современности являются методы реализации концепции «мяг-

кой силы». Под словосочетанием soft power подразумевается способность 

достигать целей на внешнеполитической арене путем убеждения и при-

влечения симпатий других акторов. Это становится возможным благо-

даря созданию привлекательного образа своей модели развития в созна-

нии иностранного населения посредством распространения информации, 

знаний и ценностей, определенных идей и экспансии влияния через обра-

зовательные программы, СМИ, масс-медиа, популярную и высокую куль-

туру. Примечательно, что в отличие от «жесткого» влияния soft power не 

воспринимается в качестве силы, побуждающей извне к революции. Ее 
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влияние – скорее результат грамотной внешней коммуникационной поли-

тики, диктуемое извне, но воспринимаемое как собственное поведение, 

свободный и добровольный выбор [9; 10]. 

Как видим, внешние акторы играют чрезвычайно важную роль в рево-

люциях современности, прежде всего, оказывая воздействие на СМИ, так 

как именно через масс-медиа и социальные сети зачастую создается и рас-

пространяется революционная терминология и символика «цветных ре-

волюций», которая впоследствии может служить их девизом и опознава-

тельным маркером: «помечать» единомышленников и выявлять против-

ников, способствовать консолидации общества и поднятию морального 

духа сторонников перемен [11]. 

Однако не стоит оценивать революции современности лишь как реали-

зацию технологий крупных держав по организации государственных пе-

реворотов в странах с неугодными им режимами. При анализе изучаемых 

событий можно заметить, что революционные события современности 

развивались из классических предпосылок, имели объективные и субъек-

тивные причины, вызванные противоречивым ходом развития каждой 

страны в отдельности [12]. 

Таким образом, революции современности представляют из себя неве-

роятно интересный, уникальный феномен, заслуживающий глубокого 

изучения для последующего научно-прикладного применения при оценке 

внутристрановых, региональных и глобальных процессов, определяю-

щим образом влияющих на состояние международных отношений.  
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ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Шамак В. А., студ. I к. мп БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В. В., 
доктор ист. наук, профессор 

В статье рассматривается вопрос о терроризме как глобальной про-

блеме современности, говорится про его развитие на различных этапах 

существования, указываются причины его стремительного развития, а 

также освещаются пути решения проблемы. Жертвами терроризма стано-

вятся мирные люди и, если задуматься, на их месте может оказаться каж-
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дый из нас. Т.к. терроризм приобрел глобальные масштабы, то и пути ре-

шения должны быть соответствующими. На данный момент уже приняты 

многие законодательные акты, призванные урегулировать данный во-

прос, однако этого недостаточно. Для его урегулирования следует прило-

жить усилия всему человечеству, и только вместе мы сможем преодолеть 

терроризм как глобальную проблему человечества.  

Ключевые слова: терроризм; глобализация; жертвы; насилие; между-

народные террористические организации; проблема; современность; пути 

решения; ООН. 

В настоящее время терроризм является одной из острейших глобаль-

ных проблем человечества. Он относится к преступлениям международ-

ного характера высокой степени общественной опасности. В современ-

ном мире практически невозможно найти страну, которая может быть за-

страхована от террористической деятельности. По данным ученых, начи-

ная с конца XX в. количество террористических группировок увеличи-

лось в 3 раза, что, безусловно, говорит о том, что в условиях глобализма 

терроризм приобретает все больший глобальный характер [6]. Террори-

стические группировки держат в страхе многие страны, наносят огром-

ный экономический и политический ущерб. Из года в год мы все чаще 

слышим о сотнях террористических актов, от которых страдают тысячи 

невинных людей!  

Терроризм можно определить как общественный феномен, заключаю-

щийся в противоправном использовании крайних форм насилия или 

угрозы насилием для устрашения противников для достижения конкрет-

ных целей [3]. 

По мнению ученых, в ближайшем будущем основная террористиче-

ская деятельность будет осуществляться в странах с низким уровнем 

жизни, слабой экономикой и государственным управлением [4]. 

Терроризм является историческим феноменом. На разных этапах чело-

вечества, начиная с глубокой древности, террористические действия да-

вали о себе знать. В качестве примера можно привести убийство русского 

царя Павла I, убийство Цезаря в Римском Сенате и т.д. До XVIII в. терро-

ризм носил религиозный характер и являлся национальной проблемой, 

однако в современных реалиях он «перешел» через национальные гра-

ницы и приобрел международный характер. Из-за определенных условий 

глобализации невозможно проследить грань между внутренним и между-

народным терроризмом.  

 Международные террористические организации представляют собой 

наибольшую опасность, т.к. их деятельность осуществляется гражданами 
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нескольких стран в различных регионах мира и направлена на нарушение 

правопорядка иностранных государств. 

Также важно отметит, что терроризм приобрел глобальный характер 

из-за средств массовой информации, которые распространяют информа-

цию о террористических действиях в короткие сроки и, таким образом, 

оказывают психологическое влияние на людей по всему миру [4]. 

Можно выделить несколько видов «современного» терроризма: 

1. Политический терроризм. Главная задача – политические измене-

ния в государстве; 

2. Националистический (сепаратистский) терроризм. Основная цель – 

решение национального вопроса, который в большинстве случаев имеет 

характер сепаратистских устремлений; 

3. Религиозный терроризм (осуществляется приверженцами опреде-
ленной религии, террористические действия которых направлены на 

борьбу с государством, в котором преобладает иная религия); 

4. Криминальный терроризм. Его основа – преступный бизнес для со-

здания в обществе напряженности в целях получения большей прибыли 

(например, незаконная продажа оружия, наркотиков и т.д.); 

5. Экологический терроризм. Террористические действия подобного 
вида проводятся в знак протеста против загрязнения окружающей среды, 

убийства животных и т.д. [2]. 

Особенностью международного терроризма является то, что в боль-

шинстве случаев те или иные террористические действия очень трудно 

спрогнозировать. Террористами могут стать люди с психическими откло-

нениями, политики, для которых терроризм является способом достиже-

ния поставленной цели.  

Зачастую целью многих террористов является устрашение, внушение 

страха, появление чувства беспомощности и растерянности. Многие тер-

рористические группировки обладают существенной финансовой базой, 

что, безусловно, облегчает проведение террористических мероприятий 

[1]. 

Важно упомянуть, что для борьбы с терроризмом на международном 

уровне были приняты многочисленные конвенции. Начиная с 1963 года 

оон разработало 16 международных соглашений, направленных против 

террористической деятельности, в их числе принятая 9 декабря 1994 года 

«Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма», 

«Международная конвенция о борьбе с захватом заложников» от 17 де-

кабря 1979 года, «Международная конвенция о борьбе с финансирова-

нием терроризма» от 9 декабря 1999 (были приняты Генеральной Ассам-

блеей ООН) и т.д. После трагических событий, произошедших в США 11 
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сентября 2001 года, Совет Безопасности ООН образовал «Контртеррори-

стический комитет», за которым закрепляется обязанность осуществле-

ния координации, а также оказание необходимой помощи странам-участ-

никам в создании эффективных систем борьбы с терроризмом [3]. 

Нужно помнить о том, что жертвой террористических действий может 

стать абсолютно любой человек, независимо от пола, расы, национально-

сти и других признаков [5]. Если возникает проблема, она требует неза-

медлительного решения, и вопрос терроризма не является исключением! 

Проблема терроризма поражает своими масштабами, и поэтому способы 

борьбы с ним должны быть хорошо продуманы. Для того, чтобы прекра-

тить терроризм (или хотя бы свести его к минимуму), нужно устранить 

всевозможные противоречия, возникающие между государствами.  

Таким образом, можно сделать вывод: терроризм действительно стал 

глобальной проблемой человечества. Он оставляет после себя неизглади-

мый след, влияет на экономику, стабильность в стране, и что самое глав-

ное, умирают невинные люди! Нужно серьезно заниматься этой пробле-

мой. И хоть сейчас уже приняты многие акты против террористических 

действий, этого, по всей видимости недостаточно. Для того чтобы пре-

одолеть этот недуг, необходимы усилия не только конкретной страны или 

группы стран. Для того чтобы предупредить терроризм, государство 

должно разработать программу противодействия террористическим дей-

ствиям, например, заключить сотрудничество между судебными, право-

охранительными и следственными органами, обеспечить необходимые 

условия для перекрытия источников финансирования террористических 

группировок, составить единый список террористических организаций и 

т.д. Для преодоления террористических действий усилия нужно прило-

жить всему мировому сообществу! И как бы банально это не звучало, но 

только так, совместными усилиями, мы сможем справиться с террориз-

мом как глобальной проблемой всего человечества. 
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В этой статье говорится о том, что в контексте китайско-американской 

конкуренции Соединенные Штаты косвенно вмешались в вопрос о китай-

ско-индийской границе, что сделало китайско-индийские отношения 

напряженными. Суть этого заключается в том, что Соединенные Штаты 

втягивают Индию и активное построение Азиатско-Тихоокеанской и 

Индо-Тихоокеанской стратегии сдерживания Китая. 

Ключевые слова: китайско-индийская граница, США, индийско-тай-

ваньская стратегия. 

Юго-западные провинции Китая, такие как Сычуань, Юньнань, Гуй-

чжоу, Тибетский автономный район и город центрального подчинения 

Чунцин, граничат по суше с Индией и Пакистаном. Исторически возле 

государственной границы Индии и КНР существует несколько спорных 

регионов: регион Кашмира в нынешнем индо-пакистанском конфликте в 
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настоящее время совместно контролируется Индией, Пакистаном и Ки-

таем, Аксайчин (спорный регион на границе Китая и Индии), а также Ка-

ракорумский коридор являются объектами международных споров до 

настоящего времени. Общая протяженность китайско-индийской гра-

ницы составляет почти 2000 км, и между двумя государствами суще-

ствуют территориальные споры в области общей площадью более 120 000 

км2, касающихся территорий в центральной части границы, на западе и на 

востоке [1].  

В последние годы Китай и Индия провели много консультаций по по-

граничным и территориальным вопросам, что побудило две страны под-

писать два важнейших соглашения о поддержании приграничного мира и 

спокойствия и мерах укрепления доверия, что помогло несколько облег-

чить ситуацию в китайско-индийской приграничной зоне, но, поскольку 

пограничная политика Индии всегда была относительно жесткой, индий-

ское правительство всё ещё надеется использовать спорные территории 

для расширения сферы своего влияния.  

Стратегия Соединенных Штатов в отношении Южной Азии после 

«возвращения в Азиатско-Тихоокеанский регион» состояла в укреплении 

военного сотрудничества с Индией и подписании соглашения о сотруд-

ничестве в области гражданской ядерной энергетики, что значительно по-

высило военную мощь Индии. Поддержка США означает, что у Индии 

есть дополнительный козырь против Китая, который будет особенно важ-

ным в переговорах по спорам о китайско-индийской границе. К тому же, 

Индия активно сотрудничала с США в проведении провокаций против 

Китая на китайско-индийской границе, таких как инцидент на китайско-

индийской граница в Дуле в 2013 г. и двухмесячная китайско-индийская 

конфронтация в 2017 г. на плато Донгланг. Правительство США всегда 

заявляло, что Китай и Индия не придерживаются своей позиции по во-

просу границы, но Соединенные Штаты продолжали двигаться.  

С тех пор, как Моди пришел к власти, Соединенные Штаты последо-

вательно посещали чувствительные районы на китайско-индийской гра-

нице через посла США, поддержали поставки военных товаров в Индию 

и направили силы пограничной обороны в Индию. В октябре 2016 г. по-

сол США в Индии Ричард Верма посетил Таванг, спорную приграничную 

зону между Китаем и Индией. В октябре 2018 г., после того как ситуация 

на линии фактического контроля между Китаем и Индией нормализова-

лась, Индия создала группу иностранных военных офицеров, в том числе 

из США, для проведения «передовых визитов» в горячие точки на китай-

ско-индийской границе. Группа посетила Пангонг Ко, Лех и прочие спор-

ные территории [2].  
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Резюмируя вышесказанное, фактор США в пограничных спорах между 

КНР и Индией продолжает набирать силу и становится главным факто-

ром в выборе стратегии индийскими властями. Подобное вмешательство 

США вызвало сильное недовольство со стороны китайского правитель-

ства, которое в свою очередь активизировало сотрудничество с Пакиста-

ном по всем направлениям. Из-за напряжённых отношений с Китаем и 

территориальных споров с Пакистаном, Индия всегда предвзято относи-

лась к китайско-пакистанской дружбе, поэтому КНР и Пакистан должны 

вместе работать над нормализацией трёхсторонних отношений и заверить 

Индию в своем миролюбии, несмотря на то, что Китай запретил въезд ко-

мандующего Северной индийской армией для проведения крупномас-

штабных строительных работ в контролируемом Пакистаном районе 

Кашмира. Однако также КНР подготовила симметричный ответ совмест-

ным ядерным программам США и Индии, поставляя ракеты и другое ору-

жие Пакистану, а также сотрудничая с пакистанскими властями и учё-

ными в сфере ядерного оружия и энергетики [3]. По мере развития и 

укрепления двухсторонних отношений между США и Индией в области 

государственной обороны, масштабы совместных военных учений между 

двумя странами продолжали расширяться, а количество территорий для 

учений постепенно увеличивалось, как и количество самих военных сбо-

ров и учений: самые известные из них – это ежегодные совместные уче-

ния армии США и Индии по «подготовке к войне», которые обычно про-

водятся на границе Китая и Индии или вблизи границы между Индией и 

Пакистаном, чтобы улучшить военные навыки руководящего состава и 

солдат двух армий в проведении боевых действий в спорных регио-

нах[4.с.40]. Подобные «учения» возле государственных границ КНР – это 

не что иное, как прямая угроза безопасности и территориальной целост-

ности КНР. 
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В статье отмечается, что к концу 1950-х годов в США стали очень ак-

туальны проблемы гражданских прав, такие как сохраняющаяся расовая 

сегрегация. Либеральное крыло Верховного суда США, сформированное 

еще при президенте Франклине Рузвельте, во главе с председателем Суда 

Эрлом Уорреном сыграло ключевую роль в их решении с прогрессивных 

и демократических позиций. Подчеркивается, что деятельность суда Уо-

ррена затронула практически все сферы жизни американского общества, 

а сам Верховный суд США был главной движущей силой в проведении 

прогрессивных преобразований 1960-х годов. 

Ключевые слова: США; Верховный суд США; Конституция США; 

Эрл Уоррен; судейский активизм; «Браун против Совета по образова-

нию»; гражданские права; десегрегация; маккартизм. 

Период председательства Эрла Уоррена признаётся самым либераль-

ным периодом Верховного суда США за всё время его существования [1, 

c. 64]. На первое место в его повестке выдвинулась проблема гражданских 

прав и свобод, и Верховный суд сыграл авангардную роль в её решении с 

демократических и прогрессивных позиций [2, c. 23]. Уоррен и его еди-

номышленники доказывали, что судебная сдержанность неприменима и 

неуместна, когда дело касается вопросов равенства и справедливости. По-

сле отхода судей Верховного суда США с исторически занимаемых пози-

ций правового фундаментализма в истории Суда начинается новый пе-

риод – либерального судебного активизма. Судейский либерализм возоб-

ладал в деятельности Верховного суда уже на заключительной стадии Но-

вого курса, однако самостоятельные действия Верховный суд США пе-

риод председательства Эрла Уоррена. Можно заявить, что суд осуще-

ствил реформаторскую деятельность, впервые став инициатором прогрес-

сивного обновления американского права, опережая в этом направлении 

две другие ветви власти.  

В наследство от предыдущего председателя, Фредерика Винсона, суду 

Уоррена досталось дело Браун против Совета по образованию Топики. 

Истец по имени Оливер Браун подал коллективный иск против Совета по 

образованию в 1951 году, после того как его дочери Линде Браун было 
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отказано во входе в белые школы города Топики. В своём иске Браун 

утверждал, что школы для чёрных детей по своему качеству не равны 

школам для белых и что сегрегация нарушает XIV поправку. Дело рас-

сматривалось в Окружном суде в Канзасе, который постановил, что се-

грегация в государственных школах оказывает «пагубное влияние на 

цветных детей», но все же поддержал доктрину «раздельные, но равные», 

давно закрепленную решением Верховного суда по делу Плесси против 

Фергюсона [3]. Когда дело Брауна и четыре других дела, связанные со 

школьной сегрегацией, впервые были переданы в Верховный суд в 1952 

году, Суд объединил их в одно производство. Судья Ф. Винсон склонялся 

к тому, чтобы оставить вердикт по делу 1896 года в силе, однако скон-

чался до начала рассмотрения дела. 17 мая 1954 года Эрл Уоррен зачитал 

единогласно принятое решение суда, объявившее существование расовой 

сегрегации в учебных заведениях неконституционной.  

«Мы пришли к выводу, – заявил Уоррен, – что в области обществен-

ного образования доктрина «раздельного, но равного» образования не 

должна иметь места. Раздельные образовательные учреждения не равны 

по существу. Поэтому мы считаем, что истцы и другие люди, находящи-

еся в аналогичной ситуации и от имени которых возбуждено это дело, в 

результате сегрегации, составляющей предмет жалобы, оказываются ли-

шенными равной защиты закона, гарантированной XIV поправкой» [4, c. 

13].  

Южные штаты холодно встретили решение Верховного суда: с их сто-

роны начали предприниматься попытки затянуть и заволокитить десегре-

гацию. В частности, Арканзас отложил её проведение на 30 месяцев, а гу-

бернатор Орвил Фобус предпринял попытку не допустить чернокожих 

учеников в школы силами Национальной гвардии. Верховный суд, теряя 

терпение, в решении по делу Купер против Аарона (1958) заявляет, что 

постановления Верховного суда обязательны к исполнению правитель-

ствами всех штатов, даже если они с ними не согласны, поэтому препят-

ствование десегрегации и ущемление прав чернокожих учеников со сто-

роны властей Арканзаса является неконституционным [5]. Эти решения 

послужили толчком к началу всеобщего наступления против сегрегации 

во всех сферах американской жизни, включая общественные услуги и воз-

можности для трудоустройства. В 1964 году президент Линдон Джонсон 

подписывает Акт о гражданских правах, затрагивающий самый широкий 

круг вопросов: в частности, в соответствии с ним запрещаются сегрегация 

в общественных местах и дискриминация при допуске на выборы. Вер-

ховный суд США полностью поддержал Акт решением по делу Мотель 

«Hearth of Atlanta» против Соединённых Штатов (1964) [6], когда упомя-

нутый мотель, не допускавший к проживанию чернокожих постояльцев, 
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попытался оспорить его конституционность. Знаковым стало решение 

Верховного суда по делу Лавинг против Вирджинии (1967) [7], когда за-

коны отдельных штатов о недопустимости межрасовых браков были при-

знаны противоречащими XIV поправке. 

Суд Уоррена также пересмотрел антидемократические эксцессы, слу-

чившиеся в годы маккартизма. Решениями по делам Уоткинс против Со-

единённых Штатов (1957) и Йейтс против Соединённых Штатов (1958) 

Верховный суд США заявил, что Управление по расследованию антиаме-

риканской деятельности превысило свои полномочия и обвинительный 

приговор членам Компартии США должен быть отменён [8, c. 77]. Нема-

ловажными для демократизации общественно-политической жизни были 

вердикты по делам Бейкер против Карра (1962, запрет «нарезки» избира-

тельных округов), Энгель против Витале (1962, запрет обязательной 

утренней молитвы в школах), New York Times Co. Против Салливана 

(1964, уточнение понятие «клевета» и его соотношением с правом на сво-

боду слова и критики) [8, c. 78]. 

 Существенные новации суд Уоррена внёс и в сферу уголовной поли-

тики [8, c. 86]. Итогом дела Гидеон против Уэйнрайта (1963) стало фор-

мулирование конституционного права на адвоката, согласно которому 

штаты обязаны предоставлять защитника в суде всем нуждающимся в 

нём. Решением по делу Миранда против Аризоны (1968) Суд постановил, 

что любые показания могут быть использованы только в том случае, если 

сторона обвинения может доказать, что подозреваемый перед допросом 

был информирован о праве на адвоката и о праве не свидетельствовать 

против себя. Несоблюдение или любое отклонение от «правила Ми-

ранды» влечет исключение из дела всех доказательств, полученных в ре-

зультате допросов обвиняемого [9].  

Таким образом, в годы председательства Эрла Уоррена Верховный суд 

США как институт достиг высшей точки своего развития, впервые став в 

авангарде социально-политических изменений, происходивших в стране, 

значительно опережая в своей реформаторской активности другие ветви 

власти. Верховный суд сыграл главную роль в десегрегации Соединён-

ных Штатов, расширении и подтверждении гражданских прав черноко-

жего населения, всецело поддерживал и защищал конституционные сво-

боды граждан США. Уоррен, ушедший в отставку в 1969 году, был по-

смертно награждён Президентской медалью свободы – высшей государ-

ственной наградой США. 
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MEDICAL PRIVACY: LEGAL ISSUES AND CONTROVERSIES 

Buss N., 2nd year student, BSU 

Scientific advisor Vologina, O. 
Senior lecturer 

In the life of every person there is a situation when he is forced to consult a 

doctor. From the moment a person crosses the threshold of a medical institu-

tion, all employees of this institution and patients themselves are bound by a 

medical secret. This article is devoted to the problem of the legal regulation of 

medical secrecy in the Federal Republic of Germany and in the Republic of 

Belarus. The article considers the examples of legal controversies between the 

rights of a patient and the duties of a doctor. As a result of the analysis, it was 

concluded that doctors, sometimes unknowingly, reveal medical secrets.  

Key words: medical secrecy; medical confidentiality; medical ethics; medi-

cal records; law on healthcare; medical law. 

1. Medical privacy: definition, origins and current status. Medical pri-

vacy is a ban for a medical worker to provide third parties with information 

about patients’ health, diagnosis, examination results, etc. Medical profession-

als include not only doctors, but also nurses, healthcare professionals and phar-

macists. The disclosure of medical secret is the fact of passing on a confidential 

https://en.wikisource.org/wiki/Miranda_v._Arizona
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message to at least one person, for example, an acquaintance, a colleague at the 

patient's work, or absolutely unauthorized persons [6]. 

Considering the authority entrusted to doctors over the life and death of pa-

tients and over their physical and mental state, medical professional ethics be-

gan to develop since the days of antiquity from the well-known Hippocratic 

oath [5]. Before technological equipment stepped into our lives, medical insti-

tutions relied on the paper medium to file individual's medical data. Nowadays 

more and more information is stored within electronic databases. Research 

shows that it is safer to have information stored within a paper medium as it is 

harder to physically steal data, while digital records are easier to access by 

hackers [2]. Failure to comply with medical ethical principles can be subject to 

disciplinary action, which is decided by professional bodies; civil courts can 

sentence doctors to compensation for victims. Failure to comply with ethical 

principles can be criminally punishable and lead to the initiation of a criminal 

case by the courts in connection with the use of medical secrets. There are no 

international conventions that would not include norms of medical ethics. It is 

also regulated at the national level by the normative documents of professional 

associations of medical workers [5]. 

2. Medical secrecy and underage patients: German cases. Access to med-

ical records without the consent of the patient is also not allowed for other doc-

tors, representatives of the investigating authorities and lawyers. Minor patients 

are of particular interest when it comes to the problem of keeping medical se-

crets, in particular patients between 15 and 18 years old. In Germany, as in the 

most of European countries, doctors are required to strictly observe medical 

confidentiality while treating patients of this age. For example, they do not have 

the right to inform parents about their daughter's early pregnancy if she does 

not want to. And in simpler cases, prescribing, for example, birth control pills 

to a 16-year-old patient (they require a prescription), without informing her 

parents.  

There are special exceptions from medical privacy which concern teenagers 

between 15 and 18. For example, in a situation when a teenager cannot fully 

understand the consequences of his/her diagnosis. It turns out that if a doctor 

discloses to the parents of a teenager certain medical information, this is a vio-

lation of medical confidentiality, and this doctor can lose his / her medical li-

cense. But at the same time, if he / she doesn’t tell them, but there will be some 

complications, this is considered as a criminal offence of not providing the nec-

essary assistance. Such controversial situations from time-to-time lead to legal 

proceedings in Germany.  

For example, a 15-year-old girl and her mother sued a gynecologist because 

the doctor did not tell the parents about such early pregnancy and at the time 
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when the mother found out about the pregnancy of her daughter, it was already 

too late for an abortion. A 15-year-old girl was forced to give birth.  

Another controversial example was another early pregnancy which was not 

normal (abdominal pregnancy). The judges considered this state of health to be 

a more serious factor than medical privacy. So, the doctor who did not inform 

the patient's parents, had to pay compensation [7]. 

 3. Medical legislation and medical secrecy in Belarus. Another interest-

ing aspect of medical privacy is alcohol and drug addiction. I will illustrate this 

aspect by the example of the Republic of Belarus. In Belarus, according to Ar-

ticle 46 of the Law on Healthсare, the order of the Ministry of Health and the 

Ministry of Internal Affairs dated 04.08.1994 No. 183/176 (as amended on 

12.12.2007), medical workers need to report to the Ministry of Internal Affairs 

information about the patients: 

 arriving at a medical institution with bodily injuries of criminal nature; 

 who, due to their health condition, cannot provide any data about 

themselves; 

 with drug poisoning;  

 who are minors with the signs of alcohol poisoning, use of narcotic or 

toxic substances [3]. 

Also, according to this law, a medical institution is not allowed to disclose 

this information to the patient’s employer without the patient’s consent. An ex-

ception in this situation would be in connection with the investigation of an 

industrial accident and occupational disease [3]. 

Thus, a patient has no barriers to obtaining information about the state of his 

own health. However, the situation is completely different when it comes to 

access to such information by other interested persons (relatives, close friends, 

etc.).  

It is also worth noting that medical privacy covers many spheres of human 

health, such as drug and alcohol addiction, psychological help, reproductive 

medicine, surrogate motherhood and forensic examination.  

The key legal act governing the health and pharma sector is the Law of the 

Republic of Belarus dated 18 June 1993 “On Healthcare”. In addition, the Law 

of the Republic of Belarus dated 20 July 2006 “On Pharmaceuticals”; the Law 

of the Republic of Belarus dated 30 November 2010 “On donation of blood and 

its components” and the Law of the Republic of Belarus dated 7 January 2012 

“On auxiliary reproductive technologies” contain provisions which may be rel-

evant [1]. The general rules for regulation of information, including personal 

data, information about a person’s private life and medical secrecy concepts are 

set forth in the Law of the Republic of Belarus No. 455-Z dated 10 November 

2008 “On Information, Informatization and Data Protection” [1]. 
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The Law on Information establishes a general requirement that personal data 

and information regarding the private life of a person can only be collected, 

processed, stored, used, transferred to a third party or disclosed with the written 

consent of that data subject. Liability for the breach of medical secrecy may 

include: 

 disciplinary liability (under labour legislation: reprimand, warning, 

dismissal); 

 administrative fine from 4 to 20 base units (from EUR 45 to EUR 225 as 

of 15 August 2019) if disclosure does not contain elements of a crime; 

 civil liability (for example, compensation of damages and (or) moral 

harm); 

 criminal liability [1].  

It is clear that medical privacy has a very fine line with medical ethics. There 

are many traps for doctors in their medical practice. simplest example of the 

disclosure of medical secrets is a conversation between a doctor and a patient 

in the presence of another patient, medical staff and even colleagues of the doc-

tor, which by chance appeared to be nearby. In addition, a half-open door of the 

consulting room can lead to the breach of a medical secret and even a banal 

bypass of the hospital department, where the attending physician, during a re-

port to the head, calmly speaks about the patient's diagnosis, and sometimes the 

prognosis of his illness. Disputes about the subject of secrecy and the degree of 

its confidentiality, about the legal nuances associated with it, continue to this 

day. It is not out of place for doctors to remember that medical secrecy is not a 

legal incident but a part of their professionalism [4]. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПОВОРОТНЫЙ ЭТАП В ИЗ-

МЕНЕНИИ ПРАВОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Голубева А. О., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Павлова Т. Я., 
канд. ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что Великая Французская Революция оказала су-

щественное влияние на изменение правового мировоззрения. На рубеже 

XVIII-XIX вв. Франция представила миру модель коренного изменения 

государственного устройства, в которой определяющую роль играли вы-

борные органы власти. Суть либерально-демократических изменений 

была закреплена в исторических нормативных актах, ведущее место 

среди которых занимает Декларация прав человека и гражданина 1789 

года, а также Конституции Франции 1791 и 1793 гг., ставшие поворотным 

моментом в истории мировой правовой мысли. 

Ключевые слова: Великая Французская Революция; Конституция 1791 

г.; Конституция 1793 г.; Декларация прав человека и гражданина 1789 г.; 

юридические принципы; свобода; равенство всех перед законом; права и 
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Всякая история – это история прошлого. 

История Французской революции – это история будущего. 

Виктор Гюго 

«Великая Французская буржуазная революция XVIII века», без сомне-

ния, представляет собой событие всемирной значимости. Она повлияла 

не только на дальнейшую судьбу Франции, но и на судьбу всего мира. 

Неслучайно в историографической традиции ей был присвоен эпитет 

«Великая». Это первая в истории революция, которая была обращена в 

будущее. 

 Восемнадцатый век в истории нового времени с уверенностью можно 

назвать переломным. Многие страны были абсолютными монархиями, и 

Франция не являлась исключением в течение трех столетий вплоть до 

1789 года. В 1789 году плотина старого режима рухнула под напором 

https://pravovedus.ru/practical-law/medical/razglashenie-vrachebnoy-taynyi/
https://www.dw.com/ru/chto-nemeckie-vrachi-mogut-soobshhat-roditeljam-nesovershennoletnih-pacientov/a-44099568
https://www.dw.com/ru/chto-nemeckie-vrachi-mogut-soobshhat-roditeljam-nesovershennoletnih-pacientov/a-44099568
https://www.dw.com/ru/chto-nemeckie-vrachi-mogut-soobshhat-roditeljam-nesovershennoletnih-pacientov/a-44099568
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страстей [1]. Политические, социальные и правовые реформы, которые 

произошли за период Французской революции, коренным образом изме-

нили не только систему управления страны, но коснулись каждого фран-

цуза. Следует отметить, что наше мировоззрение, демократические цен-

ности и идеалы, среди которых – личная свобода, признание социального 

равенства, свобода слова и убеждений, защита собственности, – это лишь 

некоторая часть тех определяющих ценностных ориентиров, которые се-

годня составляют основу современного мира, и они были закреплены на 

правовом уровне именно благодаря Французской революции.  

 Так, в Конституции 1791 года были декларированы основные права и 

свободы человека и принцип разделения властей, в Конституции 1793 

года впервые была провозглашена социально-экономическая группа прав 

[2]. Иначе говоря, была подготовлена почва для будущих перемен. Более 

того, в Конституции были затронуты такие отрасли права, как семейное, 

уголовное и договорное, что нельзя не расценивать как актуальное и про-

грессивное влияние революции на законодательство Франции. Не оста-

ется без внимания и то, что в Конституции была определена граница сво-

боды: закон запрещает те деяния, которые вредны для общества.  

Здесь стоит упомянуть столь известную Декларацию прав человека и 

гражданина 1789 года, которая была включена в Конституцию Франции 

1791 года. Несомненно, она оказала заметное воздействие как на гумани-

зацию французского законодательства, так и на правотворчество всего 

мира. Она была воплощена в международных актах Лиги Наций по во-

просам справедливости и гуманных условий труда мужчин, женщин и де-

тей, а также в последующих международно-правовых документах [3].  

Историческое значение Декларации состояло в том, что в ней впервые 

в истории человечества были провозглашены юридические принципы и 

права, которые легли в основу современного правового положения лич-

ности: равноправие, естественный характер и неотъемлемость прав чело-

века, верховенство закона, народный суверенитет, свобода совести, выра-

жения мыслей и мнений, право человека на личную свободу и неприкос-

новенность, презумпция невиновности и другие. Декларация, имея под 

собой достаточно глубокие корни вплоть до работ Ж. Руссо, ценна не 

столько своим содержанием, сколько той политико-правовой основой, ко-

торая открыла путь для последующего государственно-демократического 

развития Франции, а за ней и для большинства западных цивилизаций. 

Принципы Декларации были закреплены во всех конституциях Франции, 

общее количество которых составляет 17. Это говорит, в первую очередь, 

об уникальности данного документа.  
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Однако стоит заметить, что, с одной стороны, Французская революция 

провозгласила величайшие моральные ценности, с другой – стала катали-

затором трагических и тяжелых событий в истории Франции. Известный 

всему миру лозунг «Свобода, равенство и братство!» разошелся с теми 

явлениями, которые произошли после революции: изначально благород-

ные намерения привели в итоге к диктатуре, а немногим позже – к мас-

штабной общеевропейской войне. Здесь также можно отметить противо-

речия, которые стоят за понятиями «равенство и свобода». Стоит согла-

ситься с мнением израильского ученого Юваля Ноя Харари: «Равенство 

можно обеспечить, только ограничив свободу тех, кому повезло больше, 

чем прочим» [3]. Здесь мы можем сказать, что спустя практически три 

столетия в нашем мире данный вопрос все еще является актуальным. По-

смеем утверждать, что равенство до сих не обеспечивается в полной мере 

и является в большинстве случаев лишь формальным ориентиром, не-

смотря на то, что данные понятие декларированы в международных пра-

вовых актах.  

Вопреки противоречиям, возникшим после Французской революции, 

она, безусловно, представляет собой событие глобальной важности. Сво-

бода, равенство всех перед законом, презумпция невиновности, единый 

закон для всех, народный суверенитет и многие другие основополагаю-

щие принципы и идеи остаются ценностным и правовым фундаментом 

современной модели социального и государственного устройства. Если 

принимать во внимание идейные течения, которые давали импульс разви-

тия для событий в Европе и во всем мире в XIX–XX веках – либерализм, 

социализм, консерватизм, коммунизм – все они находят свои корни 

именно в период Французской революции.  

Обобщая сказанное, считаем необходимым отметить, что Французская 

революция заслуженно называется Великой, поскольку ее наследие, в 

частности, Декларация прав человека и гражданина 1789 года, правовые 

кодексы с внесенными в них изменениями, действует и сегодня. Наш об-

раз мыслей и жизненные ориентиры, наше восприятие ряда прав, как 

неотъемлемых и неотчуждаемых, являются прямым наследием Француз-

ской революции. Полагаем, это и есть ответ на вопрос: была ли револю-

ция эффективной. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ГОСУДАРСТВАХ-

ЧЛЕНАХ ЕС 

Гуленок У.М., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Мотина Е.В., 
канд. юр. наук, доцент 

В статье приводится сравнительный анализ основных и дополнитель-

ных условий трудового договора государств-членов ЕС, перечень кото-

рых приводится в директиве Совета Европы №91/533/ЕЭС, являющейся 

одним из основополагающих документов ЕС в области трудовых право-

отношений. Вместе с тем, отмечается модельный характер данного нор-

мативного правового акта, вызванный, в т.ч. двухуровневой системой за-

конодательства в ЕС. Таким образом, в процессе имплементации данной 

директивы на территории ЕС многие ее положения претерпели суще-

ственные изменения. Государства-члены ЕС обладают значительной ав-

тономией в законодательном регламентировании содержания трудового 

договора на своей территории.  

Ключевые слова: содержание трудового договора; Европейский союз; 

имплементация актов ЕС; директивы Совета Европы. 

Важное значение для содержания трудового договора на территории 

ЕС имеет директива Совета Европы от 14 октября 1991 г. № 91/533/ЕЭС 

«Об обязанности работодателя информировать работников об условиях, 

применимых к трудовому договору или трудовым отношениям» (далее – 

Директива). Она позволила установить на уровне ЕС единое требование 

предоставления каждому работнику документа, содержащего информа-

цию о наиболее важных элементах его трудового договора или трудовых 

отношений [1].  

Сфера применения Директивы обозначена в ст.1: она применяется к 

любому работнику, имеющему договор или трудовые отношения, опре-

деленные и/или регулируемые действующим законодательством государ-

ства-члена. Следует отметить, что Директива не распространяется на ра-

ботников, имеющих договор или трудовые отношения с совокупной про-

должительностью не более одного месяца и/или при рабочей неделе, не 

превышающей восьми часов, или нерегулярного и/или специфического 

характера, если в этих случаях неприменение директивы будет оправдано 

объективными соображениями [2, с. 398]. 

Перечень необходимых условий трудового договора с работниками, 

обозначенными в ст.1, закреплен в ст.2 Директивы. К их числу относят: 

 наименование сторон; 
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 место работы (при отсутствии определенного или основного места 

работы тот факт, что работник занят в разных местах, и место 

регистрации предприятия или там, где это возможно, юридический адрес 

работодателя); 

 название должности, разряд, тип или категория работы, на которую 

нанят работник, или (и) квалификационные требования к исполнителю 

определенной работы, или должностная инструкция; 

 дата начала контракта или трудовых отношений; 

 если это временный контракт или трудовые отношения — их 

предполагаемая продолжительность; 

 продолжительность оплачиваемого отпуска, который полагается 

работнику или, когда это не может быть обозначено, время 

предоставления такой информации и порядок определения и 

регулирования отпуска; 

 продолжительность периода, за который работник и работодатель 

должны информировать друг друга о прекращении контракта или 

трудовых отношений или, когда это не может быть указано, время 

предоставления такой информации и способ определения сроков 

таких уведомлений; 

 первоначальная базовая сумма, другие составляющие и 

периодичность выплаты зарплаты, полагающейся работнику; 

 продолжительность обычного рабочего дня или недели работника; 

 по возможности: коллективные договоры, определяющие условия 

труда работника, или в случае, если коллективные договоры составлены 

вне данного предприятия особыми объединенными организациями или 

учреждениями, — название организации или учреждения, где были 

заключены договоры [2, с. 399-400]. 

В дополнение к ст.2 ст.4 Директива закрепляет дополнительные усло-

вия, которые должны быть перечислены в трудовом договоре с работни-

ками, работающими за рубежом более одного месяца: 

 продолжительность периода работы за границей; 

 валюта, которая будет использована для выплаты зарплаты; 

 по возможности дополнительные денежные выплаты или иные 

преимущества, полагающиеся работнику за границей; 

 по возможности условия, регулирующие отъезд работника [2, с. 

400]. 

О содержании данных условий трудового договора работодатель обя-

зан информировать работника, к которому применяется указанная дирек-

тива, в течение установленного Директивой срока в установленном Ди-

рективой порядке. 
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Государствами-членами ЕС был предпринят ряд мер для имплемента-

ции Директивы в систему национального законодательства. Так, в Герма-

нии был принят Закон о подтверждении от 28 мая 1995 г. [2, с. 403]. Су-

ществующий во французском и английском законодательстве массив тру-

довых правовых норм также был приведен в соответствие с положениями 

Директивы. При этом некоторые её положения подверглись трансформа-

ции в процессе их имплементации на территории государств-членов ЕС. 

Так, сфера применения установленных в Директиве правил в Люксем-

бурге и Бельгии не ограничивается какими-либо конкретными категори-

ями работников, в отличие от оригинальных положений Директивы. В 

Швеции из сферы действия Директивы исключены домашние работники, 

руководящие работники или работники, приравненные к ним, члены се-

мьи, инвалиды, работающие в специальных учреждениях, а также работ-

ники, осуществляющие деятельность по срочным договорам в обще-

ственных учреждениях. В Австрии же особое внимание уделяется соци-

альным нормам для домашних работников [2, с. 403-404].  

Говоря о значении данной Директивы для национального трудового 

законодательства государств-членов ЕС, следует отметить следующие 

особенности. Во-первых, перечень предусмотренных Директивой усло-

вий трудового договора или трудовых отношений не является закрытым, 

на что указывает текст самого нормативного акта. Текст Директивы не 

содержит жёстких ограничений в отношении условий, составляющих со-

держании трудового договора. Во-вторых, факт отсутствия понятия «ев-

ропейский трудовой договор» указывает на отсутствие какого-либо еди-

ного унифицированного стандарта трудового договора, характерного для 

государств-членов ЕС. Названные факторы позволяют констатировать 

наличие значительной автономии европейских государств в регулирова-

нии вопроса содержания трудового договора, его существенных и допол-

нительных условий. Так, например, в трудовом законодательстве Фран-

ции установлены следующие, не предусмотренные в Директиве условия: 

условие о мобильности работников, позволяющие работодателю перево-

дить работника на другое рабочее место, в другую местность; условие не-

конкуренции, лишающее работника после увольнения права трудоустра-

иваться в конкурирующие фирмы; право работника на отключение – вве-

денная в 2017 г. норма, призванная обеспечить неприкосновенность вре-

мени отдыха работника, и т.д. [3, 205]. 

Следует отметить следующую особенность, характерную для европей-

ского трудового права: при наличии конкретного списка производных, 

т.е. установленных европейским законодательством условий трудового 

договора, большинство государств-членов ЕС ограничиваются закрепле-



195 
 

нием в трудовом законодательстве установленных минимальных стандар-

тов в области защиты прав работников в качестве необходимых условий 

трудового договора. Сюда входят, например, положения об охране труда 

и о технике безопасности, о рабочем времени, отпуске, дополнительной 

защите для некоторых категорий граждан (молодые рабочие, матери и 

др.) и т.д. [3, 203]. Положения о минимальной заработной плате преду-

смотрены в трудовом законодательстве далеко не всех государствах-чле-

нах ЕС. Они существуют, например, во Франции или Италии. Названные 

условия составляют минимальное нормативное содержание трудового 

договора. При этом законодатель не ограничивает возможность субъек-

тов трудового права устанавливать и другие условия трудовых правоот-

ношений, а порой и прямо устанавливает необходимость урегулирования 

тех или иных составляющих трудовых отношений посредством установ-

ления факультативных условий трудового договора. Так, например, во-

прос фиксированного вознаграждения в государствах-членах ЕС в основ-

ном подлежит регулированию коллективными соглашениями. 

Таким образом, акты Европейского Союза в области трудового права 

значительно повлияли на собственную нормативную базу государств-

участников ЕС. Указанная Директива во многом поспособствовала уни-

фикации трудового законодательства данных государств, установив чет-

кий перечень требований относительно содержания трудового договора, 

который в той или иной степени был имплементирован на территории 

всех государств-участников ЕС. Однако реальная практика заключения 

трудовых договоров отражает следующую особенность: при наличии до-

статочной нормативной базы жесткие требования касательно закрепляе-

мых в трудовом договоре условий трудовых отношений отсутствуют, ис-

ходя из чего наниматель часто предпочитает общий характер трудового 

договора подробной регламентации тех или иных его условий. Часто эти 

условия регулируются посредством индивидуального согласования 

между работником и нанимателем, иногда даже без письменного закреп-

ления. Такой индивидуализированный характер трудового договора поз-

воляет сделать его более гибким и отразить в нем те обстоятельства, ко-

торые соответствуют актуальным интересам обеих сторон трудового до-

говора, при этом сохраняя минимальные стандарты в сфере наемного 

труда. Это, как полагаем, наилучшим образом отражает сущность трудо-

вого договора как соглашения между работником и нанимателем.  
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В статье отмечается, что франчайзинг является распространенной и 

перспективной бизнес-моделью в развитых и развивающихся странах, в 

подтверждение приводятся статистические данные. Также анализу под-

вергается ситуация с франчайзингом в Беларуси. Отмечается, что, хотя 

франчайзинговые отношения наличествуют, данная модель ведения биз-

неса недостаточно распространена. Автор обращает внимание на про-

блемные вопросы правового регулирования договора франчайзинга и гос-

ударственной поддержки развития данных отношений, предлагаются 

конкретные решения обозначенных проблем. В статье сделан вывод, что 

развитие франчайзинговых отношений окажет положительное влияние на 

экономическое положение Республики Беларусь.  

Ключевые слова: франчайзинг; договор комплексной предпринима-

тельской лицензии. 

Франчайзинг является одной из самых распространенных бизнес-мо-

делей в развитых странах и перспективных в развивающихся. По данным 

Международной ассоциации франчайзинга к концу 2010 года в мире 

насчитывалось около 16,5 тысяч франчайзеров, более 1,2 миллионов 

франчайзи, общий объем продаж сетей составлял 1,4 триллиона долларов 

США, а занятость в данной сфере бизнеса колебалась на уровне 12 мил-

лионов человек. По состоянию на начало 2015 года, франчайзинг успешно 

развивается в более чем 80 странах мира: свыше 2,5 миллионов фран-

чайзинговых предприятий принадлежат более чем 30 тысячам франчай-

зеров [1]. В 2010 году с валовым оборотом в 300 миллиардов долларов 

США франчайзинг составил 1,86% ВВП ЕС и обеспечил оборот в 600 дол-

ларов США на душу населения. В США франчайзинг обеспечил 5,95% 

ВВП и оборот на душу населения 2792 долларов США (при обороте 868,3 

млрд долларов США), а в Австралии – 10,83% ВВП и оборот на душу 
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населения 5777 долларов США в Австралии (при обороте 130 млрд дол-

ларов США) [2].  

В Беларуси отношения франчайзинга фактически отсутствовали до 

вступления в силу в конце февраля 2005 г. Закона Республики Беларусь 

от 18 августа 2004 г. № 316-3. Первый договор франчайзинга зарегистри-

рован в Национальном центре интеллектуальной собственности Респуб-

лики Беларусь (далее – НЦИС) только 23 января 2006 г. Первым франчай-

зером стало ООО «НТС» – крупнейший белорусский ритейлер, развива-

ющий сеть универсамов «Родная сторона». В сфере розничной торговли 

электробытовой продукции работают по договорам франчайзинга ООО 

«Электросервис и Ко» и ООО «Тотлер». Что касается реализации одежды, 

то здесь преобладает ООО «Оранжевый верблюд». Имеются также и меж-

дународные договоры франчайзинга: с недавнего времени присутствуют 

франчайзинговые точки у кафе-мороженого «Баскин Робинс»; в сфере 

розничной торговли обувью работает сеть салонов «Opinions» (правооб-

ладатель – Опинионс Лимитед (Кипр), Лимассол); на белорусском рынке 

имеет место и гостиничный франчайзинг – правообладателем выступает 

Six Continents Hotels (Великобритания), а пользователем – Иностранное 

частное унитарное гостиничное предприятие «Минск Принцесс Отель» 

акционерного общества «Ирада» (Республика Беларусь) [3].  

Несмотря на вышеизложенное, справедливым представляется вывод о 

том, что франчайзинг в Беларуси недостаточно распространен. Согласно 

годовому отчету НЦИС, за 2019 год было заключено 109 договоров фран-

чайзинга. Для сравнения, было заключено 430 лицензионных договоров о 

передаче права на использование объектов промышленной собственности 

[4]. Тот факт, что отечественные субъекты хозяйствования предпочитают 

на практике лицензионные договоры, объясняется их большей изученно-

стью и долговременной практикой использования. Однако, на наш взгляд, 

данное обстоятельство так же объясняется недостатками в сфере право-

вого регулирования договора франчайзинга и условий для развития дан-

ной бизнес-модели в целом. Мы предлагаем обратить внимание на следу-

ющие обстоятельства и принять соответствующие меры: 

1. Белорусское гражданское законодательство включает в предмет до-
говора комплексной предпринимательской лицензии право на фирменное 

наименование франчайзера. На наш взгляд, данный подход является в 

корне неверным. Во-первых, данное обстоятельство автоматически ис-

ключает индивидуального предпринимателя (далее – ИП) как франчай-

зера, так как он не является субъектом права на фирменное наименование. 

Также достаточно абсурдной представляется ситуация, при которой ИП 

обладает правом использования фирменного наименования коммерче-



198 
 

ской организации. По этой причине отсутствуют договоры, где ИП явля-

ется франчайзером, а договоры, где ИП является франчайзи, составляют 

лишь 10 процентов от общего количества договоров франчайзинга по дан-

ным Госреестра договоров франчайзинга на 2016 год [5]. Во-вторых, как 

справедливо отмечает Я.И. Функ, белорусский законодатель, в отличие от 

практики международного торгового оборота, «слишком большое внима-

ние» уделил передаче прав на фирменное наименование, в ущерб лицен-

зии на товарный знак или знак обслуживания. В практике же использова-

ния франчайзинга наибольшее значение имеют именно последние [6]. Ав-

тор солидаризируется с мнением Я. И. Функа, так как сущность фран-

чайзинговых отношений заключается именно в том, что франчайзи при-

обретает определенные технологии производства товаров, работ или 

услуг, а также право продавать их под товарным знаком или знаком об-

служивания франчайзера. Например, пользователь более заинтересован 

именно в продаже популярных хлебобулочных изделий под соответству-

ющими фонетическими, графическими и семантическими элементами 

торгового знака Cinnabon, чем в использовании фирменного наименова-

ния правообладателя «Синнабон Фрэнчайзер ЭсПиВи ЛЛК». В-третьих, 

даже если допустить возможность передачи в рамках договора фран-

чайзинга права использования фирменного наименования правооблада-

теля, то пользователю необходимо изменить полученное фирменное 

наименование, в связи с тем, что два субъекта не могут иметь абсолютно 

тождественные фирменные наименования в соответствии с законодатель-

ством [7]. Справедливо полагать, что вышеперечисленные причины были 

учтены, когда российский законодатель отказался от включения в пред-

мет договора коммерческой концессии права на фирменное наименова-

ние. Значительно более целесообразным в контексте индивидуализации 

бизнесов представляется право на коммерческое обозначение, так как его 

субъектом может быть ИП, оно не требует специальной регистрации, 

охрана на него возникает после определенного срока его фактического 

использования и утрачивается после определенного срока его неисполь-

зования.  

2. Нет сомнений, что государственная поддержка франчайзинга сыг-
рала существенную роль в его успехе в США. В американских банках 

даже существуют франчайзинговые департаменты, которые не только 

обеспечивают франчайзи финансовыми ресурсами, но и реализуют про-

граммы подбора франчайзи для какого-либо франчайзера, либо опреде-

ляют франчайзера, наиболее подходящего для специализации франчайзи. 

Основными аспектами кредитной политики в сфере франчайзинга в США 

выделяют: 
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i. установление более низких процентных ставок по сравнению с 

данным параметром, применяемым при кредитовании самостоя-

тельных предприятий. 

ii. возможность привязки процентных ставок по кредитам к базо-

вым отраслевым показателям; 

iii. предоставление субъектам франчайзинга бесплатного обслужи-

вания в банке в течение первого года [1]. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем следующие меры. Во-

первых, исключить из предмета договора франчайзинга право на исполь-

зование фирменного наименования, внедрить институт коммерческого 

обозначения, руководствуясь опытом Российской Федерации и других за-

рубежных стран, включить право на коммерческое обозначение в предмет 

договора франчайзинга. Также необходимо обозначить в качестве обяза-

тельного элемента лицензионного комплекса именно товарный знак. Во-

вторых, инициировать структурную реформу банковской системы в це-

лях установления функциональных инструментов для эффективной фи-

нансовой и иной поддержки франчайзинга.  

Множество статистических данных, публикуемых различными орга-

низациями, подтверждают ценность франчайзинга для экономики. Осо-

бого внимания заслуживает исследование, проведенное Е. Хачеми Али-

ушем и Удо А. Шлентрихом. Это исследование гласит, что за десятилет-

ний период между 1993 и 2002 годами франчайзеры ресторанов в США 

создали большую ценность, чем их коллеги, не занимающиеся фран-

чайзингом, поскольку франчайзеры имеют более высокую склонность со-

здавать рыночную стоимость и экономическую стоимость и в среднем ге-

нерировать более высокую добавленную стоимость [2]. Именно поэтому 

создание благоприятных условий для развития франчайзинга в Беларуси 

будет находится в прямой пропорциональности с качественным и коли-

чественным улучшением экономических показателей.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗА-

БАСТОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кругликов Б.С., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Мотина Е. В., 
  кандидат юр. наук, доц. 

В статье исследуется правовое регулирование порядка и условий про-

ведения забастовок в Республике Беларусь на основе Конституции и Тру-

дового Кодекса Республики Беларусь. Обозначаются такие проблемные 

аспекты, как сущность права на забастовку, процедурные аспекты. Отме-

чается, что в Республике Беларусь забастовки допускаются исключи-

тельно в целях разрешения коллективного трудового спора и только по-

сле прохождения определенных его стадий. Автор приходит к выводу, 

что правовое регулирование забастовок в Республике Беларусь нуждается 

в реформировании в части расширения целевой направленности забасто-

вок и упрощения процедуры проведения забастовок. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Европейский союз; заба-

стовка; страйк; трудовое право. 

В Республике Беларусь право на забастовку как инструмент защиты 

гражданами своих экономических и социальных интересов закреплено 

ст.41 Конституции РБ [1]. Порядок проведения забастовок и в принципе 

регулирования коллективных трудовых споров регламентирован Трудо-

вым кодексом РБ [2]. 

Забастовка определяется как временный добровольный отказ работни-

ков от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 

целях разрешения коллективного трудового спора. Из данной дефиниции 

можно сделать вывод, что законодатель ограничивает цели забастовки, 
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вынося за рамки правового поля забастовки, преследующие политические 

цели, забастовки солидарности. Забастовка может проводиться не позд-

нее трех месяцев после отклонения предложений примирительной комис-

сии, а если стороны обращались к посреднику или (и) в трудовой арбит-

раж – после отклонения предложений посредника или (и) несогласия с 

решением трудового арбитража, за исключением случая, если оно имеет 

для сторон обязательную силу [2, ст. 388]. Законом могут быть установ-

лены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это 

необходимо в интересах национальной безопасности, общественного по-

рядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц [2, ст. 388]. В 

научно-практическом комментарии к Конституции Г.А. Василевича со-

держится конкретизация данной нормы ТК: «Забастовки запрещены в Во-

оруженных Силах, органах внутренних дел, гражданской обороны, госу-

дарственной безопасности, прокуратуры, государственной власти, на 

предприятиях и в организациях энергетики, централизованного тепло- и 

газообеспечения, в учреждениях неотложной и скорой медицинской по-

мощи, а также на предприятиях, прекращение (приостановление) работы 

которых создает угрозы жизни и здоровью людей» [3, с. 170]. Запреща-

ется оказание материальной помощи участникам забастовки за счет 

средств политических партий, движений, иных общественных объедине-

ний, преследующих политические цели, а также иностранных юридиче-

ских и физических лиц [2, cт. 388]. Решение о проведении забастовки при-

нимается на собрании или конференции тайным голосованием [2, ст. 

389]. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих работников (делегатов конференции) [2, ст. 

389]. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работников, а конференция – не менее двух третей делегатов 

[2, ст. 389]. Представительный орган работников обязан в письменной 

форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее 

двух недель до ее начала. В уведомлении о проведении забастовки указы-

ваются: 1) перечень разногласий сторон, являющихся основанием для 

объявления и проведения забастовки; 2) дата и время начала забастовки, 

ее продолжительность и предполагаемое количество участников; 3) пред-

ложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в ор-

ганизации во время проведения забастовки [2, ст. 390]. После получения 

уведомления о забастовке наниматель обязан немедленно сообщить об 

этом собственнику или уполномоченному им органу, поставщикам, по-

требителям, транспортным организациям, местному исполнительному и 

распорядительному органу [2, ст. 390]. Принуждение к участию в заба-

стовке либо отказу от участия в ней запрещается [2, ст. 391]. Стороны 

коллективного трудового спора обязаны принять необходимые меры для 
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обеспечения во время забастовки в организациях законности, сохранно-

сти государственной и частной собственности, общественного порядка, 

минимума необходимых работ (услуг) [2, ст. 392]. Согласно п.23 ст.84 

Конституции в случаях, предусмотренных законодательством, Президент 

вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не бо-

лее чем на трехмесячный срок [1]. ТК выделяет следующие основания: «в 

случае создания реальной угрозы национальной безопасности, обще-

ственному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством» [2, ст. 

393]. В научно-практическом комментарии к Конституции Г.А. Василе-

вич приводит в качестве оснований случаи стихийного бедствия, крупных 

аварий и катастроф, эпидемий и эпизоотий, массовые беспорядки [3, с. 

171]. Забастовка в соответствии с ТК может быть признана незаконной, 

если в случаях, предусмотренных Кодексом, наниматель (собственник 

или уполномоченный им орган) или прокурор подаст в областной или 

Минский городской суд соответствующее заявление [2, ст. 395]. За работ-

никами, участвовавшими в забастовке, заработная плата за все время за-

бастовки не сохраняется. Период участия в забастовке не включается в 

стаж, дающий право на отпуск [2, ст. 396]. За работниками, отказавши-

мися в письменной форме от участия в забастовке, но в связи с ней не 

имевшими возможности исполнять свои трудовые обязанности, заработ-

ная плата за все время забастовки выплачивается в размерах, не ниже 

установленных законодательством за простой не по вине работника [2, ст. 

396]. Участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть 

привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотрен-

ной законодательством [2, ст. 397]. Так, п.3 ст.9.18 КоАП Республики Бе-

ларусь устанавливает административную ответственность в виде штрафа 

в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин за действия, созда-

ющие препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работни-

ком, не участвующим в забастовке [4]. Санкция ст. 200 УК РБ содержит 

наказание штрафом, или лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет за принуждение к участию в 

забастовке либо к отказу от участия в законной забастовке, совершенное 

с применением насилия или с угрозой его применения [5].  

В.А. Черемисов, председатель Республиканского трудового арбитража 

до его ликвидации в 2013 году, отмечал, что анализ практики разрешения 

коллективных трудовых споров на предприятиях Республики Беларусь 

свидетельствует о частом нарушении законодательно установленного по-

рядка и процедуры разрешения коллективных трудовых споров [6]. На 
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наш взгляд, основной причиной является избыточное правовое регулиро-

вание и, как следствие, сложный порядок проведения забастовок. Нельзя 

ожидать соблюдение такого закона, соблюдение которого объективно не 

представляется возможным. Во-первых, процедура проведения забасто-

вок должна быть упрощена. В частности, по мнению автора, необходимо 

предусмотреть, чтобы забастовка стала возможной не как крайняя мера, а 

как опция работников, автономное средство отстаивания своих прав. Пе-

ред этим может иметь место обязательное ознакомление работников и 

нанимателя с иными средствами разрешения споров, со всеми их преиму-

ществами. Во-вторых, необходимо узаконить политические забастовки и 

забастовки солидарности, при этом на них будут распространяться все об-

щие требования к проведению забастовкам.  

Интересный подход к институту забастовки можно наблюдать в пра-

вовой системе Бельгии. Во-первых, право на забастовку признается лич-

ным правом, что означает, что сотрудники могут принять участие в заба-

стовке, которая не одобрена союзом. Бастующий работник реализует 

свою свободу ассоциаций, и приостановление действия трудового дого-

вора считается обоснованным. Во-вторых, законными признаются заба-

стовки солидарности и политические забастовки, направленные против 

правительства Бельгии или другой страны и не связанная с занятостью. 

Однако вне закона признаются так называемые «итальянские» заба-

стовки, заключающиеся в нецелесообразно правильном выполнении ра-

ботниками мельчайших технических инструкций, соблюдение всех фор-

мальностей. Также противоправным признается замедление темпов ра-

боты. Следовательно, в Бельгии разрешен исключительно полный отказ 

от работы [7, с. 18-20]. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно заключить, что правовое 

регулирование забастовок в Республике Беларусь нуждается в значитель-

ной либерализации применительно к процедуре проведения. Автор видит 

необходимость в ее упрощении, в частности придании забастовкам ста-

туса автономного средства защиты прав, нежели крайней меры. Также 

необходимо узаконить политические забастовки и забастовки солидарно-

сти. На наш взгляд, необходимость данной меры обусловлена тем, что 

единственным способом обеспечения предсказуемости поведения субъ-

ектов, законности и политической стабильности является внедрение су-

ществующих общественных отношений в правовое поле, а не их игнори-

рование или необоснованное пресечение. В данном контексте восприня-

тие бельгийского опыта является крайне целесообразным и боле благо-

приятным для защиты прав работников.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Лещенко И. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 

преподаватель общевойсковой кафедры 
 военного факультета БГУ. 

В статье отмечается, что повседневная жизнь людей значительно изме-

нилась с появлением и развитием информационных технологий, и уже се-

годня мы не представляем свою жизнь без возможности использования 

всего их инновационного потенциала. Несомненно, все эти технологиче-

ские блага, включая компьютерные программы, положительно влияют на 

уровень жизни людей и, как следствие, общество заинтересовано в созда-

нии все большего количества таких благ. Вместе с тем, в связи с данным 

обстоятельством специфика и природа компьютерных программ пред-

ставляет большой интерес не только для отдельных обществ, но и для 

всего мирового сообщества в целом. Однако стоит отметить, что вместе с 

технологическим прогрессом появилось все больше способов недобросо-

вестного использования благ в сфере информационных технологий. Так, 
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например, компьютерную программу, на которую были потрачены колос-

сальные ресурсы, могут с помощью современных технологий скопиро-

вать и реализовывать от своего имени, что естественно, подрывает моти-

вацию к созданию таких благ и порождает необходимость правового ре-

гулирования связанных с использованием компьютерных программ про-

цессов. Более того, именно для сохранения мотивации разработчиков по-

добных программ и создания благоприятных условий для инновационной 

среды считаем актуальным изучение способов правовой охраны и защиты 

компьютерных программ как объекта интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; авторское право; компьютер-

ная программа, исходный код, объективная форма, творческая деятель-

ность. 

Для начала необходимо отметить, что в настоящий момент в Респуб-

лике Беларусь компьютерные программы отнесены к объектам автор-

ского права и, согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 N 

262-З "Об авторском праве и смежных правах" (далее – ЗоАП), определя-

ются как представленные в объективной форме упорядоченные совокуп-

ности команд и данных, предназначенных для использования на компью-

тере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хра-

нения информации, производства вычислений и других результатов, 

включая документы, детально описывающие функционирование компь-

ютерной программы [1]. Стоит отметить, что в литературе можно найти 

и иные определения данного понятия, например, определение компью-

терной программы как набор команд, с помощью которых осуществля-

ется управление операциями компьютера, чтобы он мог выполнять кон-

кретную задачу, в частности, хранение и поиск информации [2].  

Компьютерные программы как явление достаточно комплексное со-

стоит из нескольких структурных элементов. К таким элементам отно-

сятся сам алгоритм программы, ее исходный или объектный код и назва-

ние. Так, алгоритм является ключевым элементом программы. Он пред-

ставляет собой сам метод, концепцию, которая определяет последова-

тельность команд, функциональную направленность всей программы.  

В свою очередь исходный и объектный код являются формами выра-

жения компьютерных программ, которые ко всему прочему находятся в 

сфере защиты авторского права. Так, согласно п. 1 ст. 13 ЗоАП охрана 

компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных 

программ (в том числе на операционные системы), которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код [1].  
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В сущности же исходный код представляет собой совокупность ко-

манд, выраженных в одном из языков программирования (то есть понят-

ную человеку). Вместе с тем, в процессе компиляции (процесс трансфор-

мации программы, представленной на одном из языков программирова-

ния, в коды на машинно-ориентированном языке, которые принимаются 

и исполняются непосредственно процессором) исходный код преобразу-
ется в объектный, который в свою очередь представляет собой те же ко-

манды, но выраженные в форме двоичного кода. Исходный код трансфор-

мируется в объектный для передачи команд, составленных человеком, 

компьютеру (непосредственно в процессор) с последующей обработкой.  

Название же компьютерной программы видится вполне очевидным 

элементом и, согласно п. 3 ст. 6 ЗоАП, является объектом авторского 

права при наличии признаков, предъявляемых всем подобным объектам 

[1]. Стоит отметить, что вопрос об отнесении такого элемента как поль-

зовательский интерфейс в общую структуру программы является спор-

ным, но в настоящий момент в научной литературе господствует мнение 

(и законодатель его разделяет, поскольку не включает данный элемент в 

легальное определение компьютерной программы), что пользовательский 

интерфейс не является элементом программы и, соответственно, автор-

ско-правовой защитой не пользуется.  

Определив само понятие компьютерной программы, считаем необхо-

димым рассмотреть каким требованиям она должна соответствовать, 

чтобы выступать в роли объекта авторского права и пользоваться соот-

ветствующей защитой. Для определения таких требований необходимо 

обратиться к ст. 6 ЗоАП. Так, исходя из п. 1 и п. 2 указанной статьи, к ним 

относятся: 

 требование быть результатом творческой деятельности (независимо 

от их назначения и достоинства); 

 требование быть выраженным в объективной форме [1]. 

Требование быть результатом творческого труда является основопола-

гающим, на котором строится весь институт авторского права. В законо-

дательстве не раскрывается данная характеристика и, действительно, до-

вольно сложно ее определить, поскольку она носит весьма оценочный ха-

рактер. Однако в научной литературе господствует мнение, согласно ко-

торому творческий характер произведения определяется его оригиналь-

ностью, неповторимостью и уникальностью [3]. Однако и в отношении 

данных понятий не выработано единого подхода к их пониманию, что 

привело к разному применению этих терминов в судебной практике. Так, 

в одном случае используется субъективное понимание новизны (когда 

творческим признается произведение, созданное в результате такой дея-
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тельности, которой присуща самостоятельность, независимость в усло-

виях достаточной свободы самовыражения), в другом – объективное по-

нимание новизны (когда творческим признается произведение, которое 

содержит в себе отличительные по отношению к произведениям того же 

рода признаки). Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на укрепле-

ние законности и для решения данной проблемы видится необходимым 

конкретизировать критерий творчества в законодательстве. Вместе с тем, 

важно понимать, что в отношении программ необходимо применять ме-

нее строгие требования оригинальности и новизны. Это основывается на 

том, что объем возможностей по созданию оригинальной программы су-

щественно сужен изначально заданной утилитарной целью программы, 

требованиями к ее техническим характеристикам, стандартным набором 

средств ее создания, а также существованием общепризнанных стандар-

тов ее разработки [4]. В таком случае требование наличия таких призна-

ков, как оригинальность, уникальность, новизна наравне с, например, ли-

тературными произведениями исключает из круга охраноспособных объ-

ектов значительную часть компьютерных программ, что видится эконо-

мически нецелесообразным.  

И, наконец, вторым требованием к объектам авторского права отно-

сится объективная форма. Так, согласно п. 2 ст. 6 ЗоАП к формам, в кото-

рых может быть выражена программа, например, можно отнести элек-

тронную, в том числе цифровую (т.е. исходный и объектный код); пись-

менную; видеозапись и т.д. [1]. Важно подчеркнуть, что идеи, методы, 

концепции, не выраженные в объективной форме, не являются объектами 

авторского права и не подлежат советующей защите. 

В заключение стоит сказать, что благодаря стремительному развитию 

сферы информационных технологий тема правовой охраны и защиты 

компьютерных программ является весьма актуальной. Была выявлена 

проблематика в правоприменении такого критерия как творческий труд. 

В связи с отсутствием единого понимания терминов новизна, оригиналь-

ность, уникальность, в судебной практике они используются в различных 

значениях. Для решения данной проблемы видится необходимым конкре-

тизировать критерий творчества в законодательстве. При этом следует 

учитывать специфику компьютерных программ как объекта интеллекту-

альной собственности, а именно предъявлять к ним менее строгие чем, 

например, к литературным произведениям требования наличия ориги-

нальности, новизны, уникальности, поскольку объем возможностей по 

созданию оригинальной программы существенно сужен изначально за-

данной утилитарной целью программы, требованиями к ее техническим 

характеристикам, стандартным набором средств ее создания, а также су-

ществованием общепризнанных стандартов ее разработки. 
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На современном этапе правовое регулирование рабочего времени 

представлено множеством различных вариаций. В связи с усложнением 

возникающих общественных отношений и их динамичным изменением 

государства ориентированы на введение новых механизмов, способных 

адаптировать труд работников к нынешним условиям и обеспечить 

наиболее удобные способы его организации. В статье рассмотрены под-

ходы двух стран к определению понятия, а также проанализированы осо-

бенности правового регулирования рабочего времени в течение дня и в 

рамках ночных смен, сверхурочного времени, длительности перерывов и 

отдыха между сменами, а также еженедельного непрерывного отдыха. 

Ключевые слова: США; Великобритания; рабочее время; трудовое за-

конодательство; сверхурочное время; рабочая неделя. 

Дифференциация начинает проявляться уже в рамках подхода к опре-

делению понятия «рабочее время» или «рабочие часы». Федеральное за-

конодательство США устанавливает, что «рабочая неделя обычно вклю-

чает в себя всё время, в течение которого работник обязательно должен 

находиться в помещении нанимателя, на службе или на предписанном ра-

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4081&plang=EN
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бочем месте» [1]. Речь здесь идёт о непосредственном нахождении работ-

ника на установленном рабочем месте, причём фактор осуществления им 

своей трудовой функции не принимается во внимание. Большинство шта-

тов, ориентируясь на федеральную модель, закрепляют аналогичные 

нормы (Пенсильвания, Вашингтон, Нью-Йорк) или ссылаются непосред-

ственно на Закон о справедливых условиях труда (Флорида, Техас, 

Аляска). Несмотря на общую тенденцию, отдельные штаты склонны уста-

навливать более конкретные признаки определения рабочего времени: за-

конодательство штата Невада к рабочему относит всё время, в течение 

которого работник выполняет свои трудовые обязанности по указанию 

нанимателя [2]. Аналогичный принцип положен в основу и калифорний-

ского законодательства [3]. Здесь речь идёт не столько о месте выполняе-

мой работы, сколько о факте выполняемых трудовых обязанностей в 

пользу нанимателя и непосредственного контроля над работником с его 

стороны. Фактически это означает, что в вышеуказанных штатах непо-

средственное нахождение лица на рабочем месте не является необходи-

мым условием, определяющим течение рабочего времени. Например, в 

Калифорнии законодательство допускает отработку часов не только на 

территории нанимателя или указанном рабочем месте, но и в других ого-

ворённых местах, в частности – дома.  

Подобный подход был воспринят и Великобританией. Правовое регу-

лирование рабочего времени здесь осуществляется статутным правом, 

причём само понятие в отношении работника чётко закреплено: «Рабочее 

время означает: a) любой период, в течение которого он работает, нахо-

дится в распоряжении нанимателя и осуществляет свою деятельность или 

обязанности; б) любой период, в течение которого он проходит соответ-

ствующее обучение» [4]. Ключевую роль здесь опять же играет сам факт 

выполнения трудовой функции и нахождение в распоряжении нанима-

теля, а не присутствие на установленном рабочем месте. Кроме того, ре-

гламент распространяет рабочее время и на период обучения лица на том 

или ином предприятии, о чём указано во втором пункте. Американское 

законодательство в этом плане не разнится с британским, поскольку 

время, затрачиваемое в процессе ученичества, в обеих странах относится 

к рабочему. Отличие состоит лишь в том, что каждый штат вправе само-

стоятельно регламентировать особенности ученического договора. 

Максимальная продолжительность рабочей недели в США устанавли-

вается федеральным законодательством на уровне 40 часов, при этом 

сверхурочным считается время, превышающее установленную продол-

жительность. Примечательно, что закон не закрепляет максимальной про-

должительности такого времени, регулируя лишь размер оплаты за сверх-
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урочные часы, однако в законодательстве некоторых штатов это положе-

ние уточнено (например, в штате Мэн оно не может превышать 80 часов 

в рамках последовательного двухнедельного периода) [5].  

Касательно ночных смен закон не устанавливает каких-либо ограниче-

ний, лишь утверждая, что вопрос доплаты за ночные рабочие часы явля-

ется сферой договора между работником и нанимателем, а сам закон не 

требует таких доплат. То же следует упомянуть и в отношении выходных 

дней: каждый штат вправе устанавливать собственное законодательство 

в этой сфере. Например, статья 551 Трудового Кодекса штата Калифорния 

даёт право каждому работнику на один день отдыха в течение рабочей 

недели и тем самым устанавливает минимальную продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха.  

В течение рабочего дня работники при желании нанимателя имеют 

право на краткие перерывы, длящиеся от 5 до 20 минут, или обеденные 

перерывы, длящиеся от получаса и более. Их отличие состоит в том, что 

первые являются оплачиваемыми, а вторые – нет [6]. Наряду с заплани-

рованными перерывами, многие штаты склонны вводить дополнительные 

перерывы для отдыха, которые являются оплачиваемыми и зависят от ко-

личества отработанных часов. Наиболее широко используется система, 

по которой за каждые 4 отработанных часа работнику предоставляется 10 

минут непрерывного отдыха (например, в штате Вашингтон) [7]. В общей 

практике многих штатов принято считать, что ежедневный непрерывный 

отдых не может длиться менее 8 часов (например, штат Калифорния) не-

смотря на то, что это положение не закреплено ни на федеральном уровне, 

ни на уровне штатов. 

Британское законодательство в этом отношении устанавливает более 

длительную рабочую неделю – вплоть до 48 рабочих часов уже с учётом 

сверхурочного времени [4]. Такое положение фактически предусматри-

вает, что работник не может привлекаться к работе сверх установленного 

времени несмотря на то, что здесь присутствует ряд нюансов. В частно-

сти, работники, достигшие 18-летнего возраста, вправе отказаться от 48-

часовой рабочей недели и не ограничивать себя максимально установлен-

ной продолжительностью. Зачастую сами наниматели предлагают работ-

никам пойти на такой шаг, но необходимо понимать, что такой отказ осу-

ществляется по добровольному согласию самого работника и заключа-

ется в письменной форме. При этом несогласие с предложением нанима-

теля не может вести к каким-либо отрицательным последствиям для лица, 

поскольку принятие окончательного решения по заключению (как и по 

расторжению) данного отказа лежит исключительно на работнике [8; 9, с. 

314]. Регулирование сверхурочного времени во многом подобно амери-

канской модели: максимальная продолжительность чётко не определена. 
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Особенность состоит лишь в том, что законодатель не обязывает нанима-

телей устанавливать более высокую ставку за сверхурочные часы: реше-

ние этого вопроса относится к компетенции последних и закрепляется в 

трудовом договоре.  

Организация ночного времени детально урегулирована статутным 

правом. Продолжительность рабочего времени здесь не может превышать 

8 часов в течение непрерывного 24-часового периода, причём эта мера 

является окончательной: работники не могут рассчитывать на более дли-

тельную продолжительность ночной смены, оформив вышеупомянутый 

отказ. По общему правилу ночной период охватывает промежуток вре-

мени между 23:00 и 06:00, но он не является фиксированным, поскольку 

наниматель и работник вправе договариваться об установлении другого 

периода [4].  

Применяемый в Великобритании 24-часовой период еженедельного 

непрерывного отдыха, как уже было отмечено ранее, в целом свойственен 

и многим американским штатам. В этом случае работник вправе либо 

пользоваться прямо предоставленной возможностью, либо применять 48-

часовой период непрерывного отдыха каждые 2 недели [10]. Наряду с 

еженедельным, работникам предоставляются краткосрочные перерывы в 

течение дня. В целом специфика таких перерывов не отличается от по-

добных в США за исключением мелких нюансов, связанными с условием 

их предоставления. Запланированный двадцатиминутный перерыв предо-

ставляется только в том случае, если время работы превышает 6 часов в 

день, и сам по себе является оплачиваемым.  

Наконец, ещё одной особенностью британского законодательства яв-

ляется регулирование непрерывного отдыха между рабочими сменами, 

или ежедневного непрерывного отдыха. В отличие от США, где данное 

положение не закреплено на федеральном уровне, Великобритания уста-

навливает 11-часовой интервал, необходимый для восстановления сил ра-

ботников, завершивших рабочую смену [4]. Поскольку в практике боль-

шинства штатов воспринят 8-часовой срок, можно сделать вывод о том, 

что пример Великобритании является более оптимальным, несмотря на 

сложившуюся тенденцию многих нанимателей в обеих странах устанав-

ливать собственные условия организации труда и отдыха, в том числе их 

продолжительность. 

Таким образом, особенности правового регулирования рабочего вре-

мени отличаются традиционной амбивалентностью. С одной стороны, 

страны англосаксонской правовой семьи ориентируются на унифициро-

ванную модель правового регулирования и таким образом закрепляют 

сходные положения трудового законодательства в вопросе рабочего вре-
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мени. С другой стороны, наблюдается тенденция к постепенной диффе-

ренциации трудового законодательства, причём современная практика, о 

чем свидетельствует пример с США, демонстрирует, что даже в рамках 

одного государства могут существовать различия в вопросе регулирова-

ния рабочего времени. Очевидно, что правовые системы каждой из пред-

ставленных стран отличаются уникальными характеристиками, прямым 

образом влияющими на нормотворческий процесс, однако фундаменталь-

ные принципы трудового права, положенные в основу их трудового зако-

нодательства, характеризуют тесную взаимосвязь между ними. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРАВУ США И НОРВЕГИИ 

Лясович Д. М., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 
преподаватель 

В связи с усложнением общественных отношений и их динамичным 

изменением государства ориентированы на введение новых механизмов, 

способных адаптировать уголовное законодательство к нынешним усло-

виям и обеспечить наиболее эффективные способы его реализации. В 

настоящее время уголовно-правовые последствия отдельных категорий 

преступлений не могут быть учтены установлением исключительно об-

щих признаков, поэтому государства, заинтересованные в реализации 

принципов законности и справедливости в рамках уголовного судопроиз-

водства, выделяют различные классификации. В данной статье прово-

дится сравнительный анализ уголовно-правовых систем США и Норве-

гии по вопросу классификации преступлений и выявляются ключевые 

особенности двух моделей правового регулирования на основе ряда кри-

териев. 

Ключевые слова: США; Норвегия; преступление, наказание, фелония, 

мисдиминор, уголовное право, уголовный кодекс. 

США. Американский федерализм как уникальная модель соотноше-

ния власти в государстве сделал возможной ситуацию, при которой каж-

дый отдельный штат ориентируется на те правовые особенности, которые 

существуют в рамках его юрисдикции, что и обусловило актуальную де-

централизацию правовой системы США. 

Общеправовая модель исходит из деления всех преступлений на две 

категории: фелонии и мисдиминоры. Такое разграничение основано по 

большей части на учёте степени строгости назначаемого наказания, 

предусмотренного такими деяниями, хотя доктринально учитывается и 

тяжесть совершённого преступления [1]. 

В частности, фелонии рассматриваются как наиболее тяжкая категория 

преступлений в англо-американской уголовно-правовой системе. Как 

правило, они характеризуются или наличием явного намерения совер-

шить преступление, или сопровождаются действиями, которые могут 

нанести существенный ущерб и повлечь за собой серьёзные последствия 

(например, убийство). В зависимости от юрисдикции совершения деяния 

фелонии могут наказываться смертной казнью, пожизненным заключе-

нием, лишением свободы, штрафом, альтернативным наказанием и т. д. 
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[2]. Это подтверждает тот факт, что данная категория деяний не ограни-

чивается наказаниями, которые могут назначаться за их совершение. 

Встречаются и такие законодательные позиции, которые исходят из при-

знака правовых последствий, определяемых той или иной категорией де-

яний. Например, уголовный кодекс (далее – УК) штата Нью-Йорк уста-

навливает, что фелонией является такое противоправное деяние, за совер-

шение которого может быть предусмотрено тюремное заключение на 

срок свыше одного года [3]. Как правило, фелонии делятся на несколько 

классов, которые склонны характеризовать степень общественной опас-

ности деяния и меру наказания, предусматриваемую в рамках этого 

класса. 

Мисдиминоры в судебной практике считаются менее тяжкими пре-

ступлениями. В США данная категория преступлений предусматривает в 

качестве меры наказания либо лишение свободы на срок менее 1 года, 

либо штраф, либо альтернативные меры. Более того, даже лишение сво-

боды здесь ограничено городскими и окружными пенитенциарными 

учреждениями, в отличие от фелоний, где осуждённые помещаются в 

штатные и федеральные тюрьмы [2]. Штаты по-разному регламентируют 

признаки мисдиминоров, несмотря на единую основу, предусмотренную 

на федеральном уровне. Например, УК штата Вашингтон устанавливает, 

что мисдиминором является деяние, за совершение которого предусмот-

рен штраф в размере не более 1 тысячи долларов, тюремное заключение 

на срок не свыше 90 дней или комплексное наказание в виде штрафа и 

тюремного заключения [4]. Однако существуют и другие подходы: УК 

Техаса устанавливает лишь меры наказания в виде штрафа, ограничения 

свободы или и штрафа, и ограничения свободы [5]. Как и фелонии, мисди-

миноры могут делиться на ряд классов. Во Флориде это, например, 

мисдиминоры 1-й и 2-й степени, а Вашингтоне – мисдиминоры и грубые 

мисдиминоры [6; 4]. 

Законодательства некоторых штатов склонны выделять и другие кате-

гории деяний, которые в большинстве своём подпадают под уже указан-

ные критерии. Одной из таких категорий выступают преступления, зани-

мающие промежуточное положение между фелонией и мисдиминором, 

что создаёт определённые препятствия в деле квалификации противо-

правного деяния. Второй категорией выступают так называемые малозна-

чительные преступления (нарушения). Данные деяния считаются наиме-

нее опасными и в целом могут относиться к числу проступков [6]. 

Вторая классификация, которая функционирует на законодательном 

уровне в США, определяется родовым объектом. По этому критерию 

можно выделить огромное количество вариантов классификаций, кото-

рые обусловлены особенностями правовых систем штатов. Тем не менее 
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существующая систематизация сводится к выделению 4 групп штатов, 

которые предопределяют способ разграничения существующих уго-

ловно-наказуемых деяний [7, p. 537]. Первую группу составляют штаты, 

которые классифицируют все деяния на несколько категорий. Такие кате-

гории, как правило, сильно разнятся, причём не только в рамках своего 

наименования, но и содержания (например, «преступления против суве-

ренитета штата» в Индиане и «государственная измена» в Орегоне). Вто-

рая группа включает те штаты, которые склонны разграничивать преступ-

ления в рамках данной модели по алфавитному признаку. К третьей 

группе относятся штаты, которые практически не характеризуются при-

менением классификации на группы или в алфавитном порядке. И, нако-

нец, четвёртую группу составляют те штаты, которые часть деяний клас-

сифицируют, а часть – нет. В качестве яркого примера можно привести 

Огайо, в УК которого, с одной стороны, выделяется статья под названием 

«преступления против общественного порядка», а с другой – «похищение 

и вымогательство» [8]. 

Ещё одна классификация, которая относится скорее к форме вины, до-

статочно часто упоминается в доктрине, несмотря на её ключевое значе-

ние для квалификации преступлений. По этому критерию выделяют пре-

ступления, совершённые умышленно; сознательно; по неосторожности; 

как умышленно, так и по неосторожности; в результате халатности. Такая 

классификация воспринята многими штатами и характеризуется сход-

ными подходами к определению этих видов преступлений [9]. 

Учитывая руководящую роль прецедента в странах англо-американ-

ской правовой семьи, вопрос о классификации уголовно-наказуемых дея-

ний видится достаточно двойственным. С одной стороны, традиционно 

воспринятая концепция по делению преступлений на фелонии и мисди-

миноры считается своего рода важнейшей характеристикой общего 

права, а с другой – возрастающая тенденция к кодификации уголовного 

законодательства в чём-то сближает американскую уголовно-правовую 

систему с континентальной моделью. В частности, можно наблюдать все-

возрастающую роль статутного права, которое в современных реалиях 

либо частично заменяет собой прецедент, либо стремится систематизиро-

вать такие нормы, что и находит своё отражение, в частности, в различ-

ных классификациях уголовно-наказуемых деяний в США. 

Норвегия. Уголовное право Норвегии в целом закрепляет две катего-

рии преступлений, которые также могут быть интерпретированы как фе-

лонии (forbrytelser) и мисдиминоры (forseelser) [10]. Несмотря на тот 

факт, что общая концепция в принципе подобна американской, ряд отли-

чий всё же присутствует. Структура УК Норвегии во многом определя-
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ется этими двумя категориями преступлений, поскольку вторичная клас-

сификация по родовому объекту производится уже в рамках этих поня-

тий. 

Деление преступлений здесь осуществляется, как и в большинстве 

штатов США, на основе меры наказания за совершённое деяние. Фелонии 

в Норвегии считаются тяжкими преступлениями, за которые лицу может 

быть назначено тюремное заключение на срок свыше 3 месяцев, арест на 

срок свыше 6 месяцев или отстранение от занимаемой должности в каче-

стве главной меры наказания [11]. Очевидно, что основа данной катего-

рии преступлений осталась неизменной и во многом аналогичной амери-

канской. Тем не менее в данном случае можно наблюдать и некоторые 

различия: ряд преступлений, относимых в США к мисдиминорам, здесь 

могут подпадать под фелонии. В качестве примера можно привести со-

вершение нападения: по праву Норвегии данное деяние относится к кате-

гории фелоний, а по праву США – в зависимости от класса, к которому 

оно относится, может выступать и мисдиминором (например, нападение 

третьей степени по УК штата Нью-Йорк). 

Мисдиминоры в Норвегии по общему правилу рассматриваются в ка-

честве менее тяжких преступлений. Здесь им признаётся такое противо-

правное деяние, которое не относится к группе фелоний [11]. Логично 

предположить, что данная категория охватывает все виды преступлений, 

за которые лицу может быть назначено наказание в виде лишения сво-

боды на срок не более 3 месяцев или арест на срок не более 6 месяцев. В 

данном случае при сравнении американской и норвежской системы нака-

заний действует то же правило: те деяния, которые подпадают под кате-

горию мисдиминоров в Норвегии, по большей части не могут стать фело-

нией в США, однако те деяния, которые подпадают под категорию фело-

ний в Норвегии, необязательно являются фелониями в США. 

Как уже было отмечено ранее, норвежская уголовно-правовая система 

характеризуется достаточно чёткой классификацией деяний по родовому 

объекту. К числу категорий, относящихся к фелониям, относятся катего-

рии преступлений против независимости и безопасности государства; 

против конституции и главы государства; касающиеся реализации граж-

данских прав; совершаемые на государственной службе; против государ-

ственной власти; против общего порядка и мира; фальшивомонетчество; 

подделка документов; против жизни и здоровья других людей; морские 

преступления; и др. [11]. Внушительный перечень свидетельствует о пре-

обладающей роли кодификации в уголовном законодательстве страны. 

Более того, в Норвегии можно наблюдать тенденцию, свойственную не-

которым правовым системам штатов: часть деяний классифицирована в 
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УК, а часть – нет. Третья глава в целом посвящена мисдиминорам, кото-

рые здесь также разделены по родовому признаку. В частности, УК Нор-

вегии относит к мисдиминорам категории преступлений, совершаемые на 

гражданской службе; против государственной власти; против общего по-

рядка и мира; против общественного здравоохранения; против обще-

ственной морали; против личности; против права собственности; морские 

преступления; и др. Совпадение преступлений свидетельствует о том, что 

одни и те же деяния в зависимости от степени общественной опасности и 

меры назначаемого наказания могут быть отнесены к обеим группам. Та-

кая законодательная концепция наблюдалась и в рамках американской 

модели, где существуют промежуточные преступления (wobblers). 

Касательно классификации по форме вины стоит отметить, что УК не 

даёт точных определений и признаков преступлений по этому критерию. 

Умышленность и неумышленность совершаемых деяний упоминаются 

лишь в отдельных нормах, когда наличие таких упоминаний является су-

щественным для квалификации преступлений или назначения соответ-

ствующих им наказаний. Часть 1 параграфа 40 раздела 3 УК отмечает, что 

те деяния, которые были совершены неумышленно, не влекут за собой 

уголовную ответственность для лица, их совершившего [11]. Тем не ме-

нее неосторожность и небрежность в данном случае подлежат уголовной 

ответственности даже несмотря на то, что подобные деяния нельзя в пол-

ной мере отнести к категории умышленных. 

В УК Норвегии не приводится классификации преступлений по сте-

пени общественной опасности, однако в некоторых странах континен-

тальной уголовно-правовой системы она присутствует. Представляется, 

что необходимость такого разграничения отпала в силу закрепления не-

которых черт англо-американской системы, позволивших разделить уго-

ловно-наказуемые деяния на фелонии и мисдиминоры и назначить кон-

кретные наказания по каждой категории, в связи с чем степень обще-

ственной опасности далеко не всегда влияет на правовые последствия со-

вершаемого преступления. 

Таким образом, несмотря на принадлежность стран к различным уго-

ловно-правовым системам, в вопросе о классификации преступлений 

США и Норвегии можно наблюдать ряд моментов, базирующихся на об-

щих для обеих стран принципах. Скандинавская модель классификации 

обладает уникальными чертами: она являет собой своеобразную сканди-

навскую систему, для которой характерно взаимодействие нескольких 

уголовно-правовых моделей. В частности, страны придерживаются еди-

ной концепции, склонной по общему правилу делить преступления на две 

категории в соответствии с мерой назначаемого наказания. Тем не менее 
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нельзя умалять общей тенденции к индивидуализации уголовно-право-

вых систем, которая достаточно ярко проявляется и в деле несоответствия 

видов одних и тех же преступлений в обеих странах. 
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activities, often remains unnoticed. This article covers some general aspects of 

contemporary offshoring focusing on the negative ramifications of capital 

flight to which governments are predominantly exposed. The key problems 

arising from business offshoring have been divided into three groups, and the 

Belarusian experience in combating them has been analysed. By examining the 

current position of Belarus within the frames of the established system of inter-

national tax cooperation, it has been deduced that Belarus has not undertaken 

necessary measures to back up the integration in this sphere despite the identi-

fied compliance with the international standards. In this regard, the author of 

the article offers a number of recommendations intended to optimise shell com-

panies’ effect and provide the adherence of Belarus to the international experi-

ence in taxation and tackling crime issues. 

Key words: offshoring; Belarus; capital flight; offshore zone; tax haven; tax 

evasion; concealment of information; money laundering; double taxation 

avoidance agreement; OECD; FATF; BEPS; offshore due. 

1. Contemporary offshore business system: who benefits? 

The majority of largest corporations in the world tend to use complex 

schemes to avoid taxation. As their income can exceed the GDP rate of many 

countries, a fixed tax rate stands real daylight robbery. For instance, Walmart 

incomes reach the amount of $524 billion, which exceeds the Belarusian GDP 

rate more than eightfold [1; 2]. On that account entrepreneurs seek out legiti-

mate ways to evade taxation, one, and the most efficient, of whom is offshore 

areas. 

International legal practice does not provide a single definition to tax ha-

vens, but both national legislation, including Belarusian one, and international 

doctrine abide by similar approaches and reduce such a variety to cognate char-

acteristics. «Offshore zones are the states (territories), where the preferential 

tax treatment is applied, and (or) disclosing and granting of the information 

concerning financial operations is not provided (enclosed)» [3]. Despite the 

approach elaborated allowing to address to tax havens, a number of notions 

remain vague. In particular, can governments gauge how preferential they offer 

the tax regime to business, or to what extent they have to disclose tax infor-

mation to exclude themselves from offshore zones? This ambiguity has been 

overcome through the efforts of the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD). Their recommendations on tax matters, including 

counteraction the offshore business, comprise four factors that allow to identify 

tax havens. Among them were the following criteria: «1) there is no or nominal 

tax on the relevant income; 2) there is no effective exchange of information with 

respect to the regime; 3) the jurisdiction’s regimes lack transparency; and 4) 

the jurisdiction facilitates the establishment of foreign-owned entities without 
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the need for a local substantive presence or prohibits these entities from having 

any commercial impact on the local economy» [4]. By the present time the for-

mer «uncooperative» tax havens, i.e. offshore zones that encouraged capital 

flight and did not strive to collaborate with international community on this 

issue, have taken all the steps to comply with international standards, though 

some states still hold restrictive measures to prevent potential risks. 

It is important to realise that tax havens are interested in foreign investment 

attraction as this substantially increases their GDP rate. For example, offshore 

registration of legal entities wishing to incorporate in the Virgin Islands, a typ-

ical offshore zone, now generates an estimated 51.4% of government revenues 

[5]. Thus, so-called offshoring of national economies is based on bilateral co-

operation, which leaves both parties with great benefits and, nevertheless, 

causes significant damages to the third party – a government – which are esti-

mated at between $500 to $600 billion a year [6]. 

Nowadays there are about 40 offshore zones according to various estimates. 

The most common list was composed by the OECD, but at the present time it 

may somewhat vary, since previously known as «uncooperative» tax havens 

have already reviewed their policies to meet necessary standards. This list in-

cludes 41 jurisdictions, whereas Belarusian legislation fixes 52 countries [7; 3]. 

2. Negative consequences of business offshoring. Among the remarked 

losses, against which states come up, not all are caused through legal means. 

There are a lot of of illicit ways that are overlooked by offshore zones and 

which entities willingly use to increase net profit. 

In general, the most essential problems, which tax havens entail, can be con-

ditionally divided into three groups according to the aim of resort to the former. 

2.1. Tax evasion and tax avoidance. As it was mentioned above, offshore 

zones offer preferential regimes to attract foreign investments and thus provide 

significant growth of governmental revenue. The fact is that incorporating for-

eign companies, tax havens not only simplify running business, but also con-

tribute to tax avoidance with regards to the states that should really be respon-

sible for taxation. These circumstances make possible the situation when an 

entity gains the bigger part of its profit in the country whose tax resident is it 

not and takes this capital out of the country by means of offshore zones. In other 

words, this provides enterprises with an opportunity to evade taxation through 

a legitimate and, in some cases, illegitimate way. 

2.2. Concealment of commercial information about incorporated com-

panies. Being due, as it may seem at first glance, refusal to disclose commercial 

information leads to the appearance of serious problems for states related to 

collecting tax payers’ information and detecting tax evasion offences. While 

obliging to pay no or nominal taxes, tax havens, on the one hand, do not aspire 

to control their tax residents along with the financial transactions they make 
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and, on the other hand, to maintain secrecy of information exposing the real 

owner of assets and other commercially valuable knowledge. In that case the 

states willing to obtain information of the offshore activities turn out to be help-

less if a certain offshore zone is not interested in cooperation [8, p. 36]. 

2.3. Money laundering. By providing secrecy and confidentiality, tax ha-

vens leave a lot of room for manoeuvre when it comes to money laundering. 

Bearing in mind the advent and rapid development of information technologies, 

much more opportunities have appeared in this sphere with electronic currency. 

To understand the principle according to which offshore countries are included 

in this scheme, it is necessary to look into the process of money laundering 

itself. Depending on the features of a specific crime, there can be several steps, 

but a common scheme includes placement, layering and integration. During 

placement illegally obtained money enter the financial system or at once trans-

form themselves into various types of currency. Layering suggests using legit-

imate ways of transferring assets to conceal them as effective as possible: in-

vestment activities, real estate, bank transactions, etc. At the last stage money 

are safely integrated into the system and used in legitimate financial operations 

[9, p. 2]. Due to strongly remitted control measures, tax havens become an ap-

propriate place to launder assets and return them back. Such opportunities 

tempt offenders to use sophisticated strategies for their criminal purposes and 

thus bother international community making them work out effective measures 

aimed at counteraction crime-friendly offshore zones. It is remarkable that shell 

companies are popular among not only criminals, but ordinary rich folk as well. 

By such actions people strive to hide their property from potential creditors, let 

alone public officials who also resort to tax havens often enough [10]. 

3. Belarusian model of offshore regulation. As any other economy, the 

Belarusian one is affected to a noticeable extent by capital flight tendency. 

Since international legal norms are not able to provide proper guarantees 

against potential risks and rapidly react to changes in offshore business, at the 

present time states tend to rely on national legal systems to combat arising prob-

lems, rather than conclude multilateral treaties. In this regard each government 

takes its own measures to regulate financial flows, which predominantly de-

pend on attained agreements with offshore countries and national tax law pe-

culiarities. Belarusian government has been no exclusion and developed its 

own approaches to shell companies. 

3.1. Offshore due. By the Presidential Edict of 14 January 2000 N17 «On 

the establishment of offshore due», Belarus has limited a number of financial 

operations engaging an offshore-incorporated entity as one of the parties. Now 

Belarusian organisations and individual entrepreneurs who are willing to me-

diate somehow their activities by offshore-related entities must pay the offshore 
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due that amounts to to 15% of the tax base. However, such operations can be 

reduced to the following three groups: 

 «remittance of monetary means by a resident of the Republic of Belarus 

to a non-resident of the Republic of Belarus registered in an offshore zone, 

another person under an obligation towards this non-resident or to an account 

open in an offshore zone»; 

 «fulfillment of an obligation in a non-monetary form toward a non-

resident of the Republic of Belarus registered in an offshore zone»; 

 «transfer of property rights and/or obligations in connection with a 

change of persons in an obligation to which a resident of the Republic of 

Belarus and a non-resident of the Republic of Belarus registered in an offshore 

zone act as the parties» [11]. 

3.2. International treaties. To obtain tax payers’ information and prevent 

tax crimes the Belarusian government tends to conclude bilateral agreements, 

one of the conditions of which is a free exchange of information with respect 

to tax payers of both countries. Such measures are usually included in the pro-

visions of double taxation avoidance agreements (DTAA): e.g., the Convention 

between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on double taxation 

avoidance with respect to income and capital taxes and tax evasion prevention 

(26 September 2017); the Agreement sbetween the Government of the Republic 

of Belarus and the Government of the Austrian Republic on double taxation 

avoidance with respect to income and property taxes (16 May 2001); the Agree-

ment between the Government of the Republic of Belarus and the Government 

of the United States on improving international tax compliance and implemen-

tation of the United States Foreign Account Tax Compliance Act (18 March 

2005), etc. 

3.3. National legislation on money laundering and information disclo-

sure. Along with the bilateral international treaties (BIT), there is a number of 

national-oriented steps that are intended to detect money laundering activities 

within the country and combat their negative implications. In particular, Bela-

rusian criminal legislation comprises a succession of norms dedicated to money 

laundering and related offences, which are included in the Criminal Code [12]. 

To track such criminal actions and specific laundering stages realised in Bela-

rus there have been made executive measures promoting proper control over 

financial operations. For example, the Instructions on disclosing information of 

the activities of a bank, open joint-stock company «Development Bank of the 

Republic of Belarus», non-bank credit and financial organisations, banking 

group and bank holding company (Instructions) oblige banks and non-bank 
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credit and financial organisations to disclose a minimum amount of data con-

cerning their activities that may turn out to be indispensable in preventing ille-

gal actions [13]. 

4. Implementation of offshore international standards in Belarus. Not-

withstanding the commitment of the great number of countries to tax matters at 

the supra- and international levels, Belarus still stands apart. In 2014 51 coun-

tries became signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement 

that activated an automatic exchange of financial account information (AEOI, 

EOI) and intended first information exchange date, but the Belarusian govern-

ment did not join this initiative, even though by now 105 countries have signed 

this agreement [14]. This mechanism is based on the provisions of the Multi-

lateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, which 

was not supported by the Belarusian party as well [15]. Since Belarus is not an 

OECD member country, the Common Reporting Standard on Automatic Ex-

change of Information for Tax Purposes, unfortunately, does not extend to our 

country, let alone the BEPS requirements. It is remarkable that not only OECD, 

but even G20 member countries have signed the above documents. Even 

though Belarus is a member of neither of them, the Global Forum on Transpar-

ency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Forum) has become 

an exception and expressed the adherence to the common tendency. Belarus 

has joined the Forum in the beginning of 2021 [16]. 

Bearing in mind an ascetic position of the Belarusian government on tax 

matters integration, there is a sense to look at the extent, to which our country 

corresponds to the main standards advanced by international organisations. The 

following is the review of the key Recommendations on Combating Money 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation set out by the Fi-

nancial Action Task Force (FATF) and the minimum Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) standards set out by the OECD respectively. 

4.1. Selected FATF Recommendations. 

4.1.1. Money laundering criminalisation and confiscation measures (3-4). 

In accordance with the Belarusian Criminal Code, money laundering is recog-

nised as a punishable criminal offence but not entailing confiscation measures. 

Although such a measure existed before, it was replaced with a fine in 2018 

[12]. 

4.1.2. Terrorist financing criminalisation and establishing targeted finan-

cial sanctions related to terrorist financing and proliferation (5-8). Implemen-

tation of marked provisions is reflected in current criminal legislation. Terrorist 

financing criminalisation was provided by the Criminal Code, and targeted fi-

nancial sanctions were imposed by the Act on Measures to Prevent Money 

Laundering, Terrorist Activities and Proliferation Financing [12; 17]. 
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4.1.3. Customer due diligence and record-keeping (10-11); transparency 

and beneficial ownership of legal persons and arrangements (24-25). As it was 

mentioned above, banks and non-bank credit and financial institutions collect 

and provide sufficient information on exercising activities, including clients 

and beneficiaries, for the government according to the Instructions. 

4.1.4. Reporting of suspicious transactions and confidentiality (20-21). Re-

spective instructions adopted by the National Bank order regulate all nuances 

with respect to suspicious transactions and legal protection against breach of 

any restriction under contract or provision [18].  

4.1.5. Regulation and supervision, operational and law enforcement (26-

31). In Belarus special functions connected to money laundering and terrorist 

financing are assigned to the Department of Financial Monitoring within the 

State Monitoring Committee. It is obliged to coordinate and control all anti-

terroristic and money laundering operations. 

4.2. Minimum BEPS standards. 
4.2.1. Action 5. Countering harmful tax practices. According to the OECD, 

harmful tax practices include the following 3 elements: harmfully preferential 

tax regime; lack of transparency framework; unsubstantial activities require-

ments in no or only nominal tax jurisdictions [19]. 

4.2.1.1. Belarusian regime is not preferential, since it does not answer to 

criteria established by the OECD: firstly, it does not impose no or nominal tax 

rate on income from geographically mobile financial and other service activi-

ties; secondly, Belarusian regime is not ring-fenced from the domestic econ-

omy, because they are closely interconnected; thirdly, it does not lack transpar-

ency, because there are all necessary measures to control and regulate financial 

operations; and fourthly, it has an effective exchange of information due to 

concluded BIT. 

4.2.1.2. Belarusian regime does not lack transparency which is corroborated, 

for instance, by the above regulatory acts adopted by the National Bank. 

4.2.1.3. Belarusian jurisdiction does not fall within no or only nominal tax 

jurisdictions [20, p. 37]. 

4.2.2. Action 6. Countering tax treaty abuse. Having analysed the provisions 

of Belarusian DTAs, it can be concluded that only few of them include one of 

the three methods developed by the OECD to address treaty shopping. For ex-

ample, the agreement with Hong-Kong comprises a principal purpose test 

(PPT) that is one of the three methods to counteract treaty shopping, but the 

prevailing majority of them have no preventive measures [21]. 

4.2.3. Action 13. Transfer pricing documentation (TPD). In this regard Bel-

arusian regime does not correspond to necessary standards, since no Master 

File, Local File or Country-by-country reports (CbCRs) are required. Instead, 

Belarus has 2 forms of TPD: for major taxpayers and for others [22]. 
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4.2.4. Action 14. Dispute resolution. The resolution of tax-related disputes 

between jurisdictions has been exposed to significant changes since the im-

provement of access to the mutual agreement procedure (MAP). The recent 

provisions, that came into force on 1 January 2021, introduced the MAP, hav-

ing simplified dispute resolution procedures, and thus provided the correspond-

ence of the Belarusian tax regime to dispute resolution minimum requirements 

set out by the BEPS [23; 24; 25]. 

5. Suggestions intended to optimise shell companies’ effects. 

5.1. Revision of the Belarusian list of offshore zones, given a number of 

currently existing preferential tax regimes towards Belarusian-originated enti-

ties, and termination of DTAs with such zones. 

5.2. Concluding EOI agreements with offshore jurisdictions focusing on the 

OECD’s recommendations. 

5.3. Interaction with Belarusian-originated entities on financial information 

disclosure and thereby extending the Belarusian disclosure regulations to off-

shore-registered Belarusian entities. 

5.4. Support of international initiatives with regard to tax matters integra-

tion, developed by the OECD, and accession to the international AEOI mecha-

nism. 

5.5. Interaction with private sector on tackling legitimate tax avoidance 

schemes. It makes sense to look, for instance, at the UK’s experience of oblig-

ing promoters of such schemes to notify of their nature and specific clients [26]. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕК-

ТОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРАВИТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ 

Лясович Д. М., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д.С., 
преподаватель 

На современном этапе исполнительная ветвь государственной власти 

как необходимый элемент реализации принципа разделения властей в це-

лом представляет собой сложноорганизованную систему, специфика ко-

торой во многом определяется особенностями правовой системы кон-

кретной страны. Несмотря на тот факт, что ключевая сфера компетенции 

органов исполнительной власти является единой в реализации принципа 

разделения властей, существующая децентрализация возможна уже по 

той причине, что методы осуществления такой деятельности могут зна-

чительно разниться. В статье проводится сравнительный анализ право-

вого статуса правительств Республики Беларусь и ОАЭ по ряду крите-

риев: роль в системе исполнительной власти, формы деятельности, состав 

и структура, специфика формирования и роспуска, ответственность, 

сферы компетенции. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; ОАЭ; правительство; Совет 

Министров; исполнительная власть; административное право. 

Республика Беларусь. Правовой статус правительства Республики 

Беларусь (далее – РБ) определяется, в первую очередь, конституцией: 

«исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Прави-

тельство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 

государственного управления» [6]. Определение отмечает первостепен-

ное значение органа в системе исполнительной власти, однако он не об-

ладает особой правосубъектностью, поскольку остаётся всё тем же орга-

ном государственного управления. Кроме того, упоминается преимуще-

ственная коллегиальность правительства, которая реализуется его заседа-

ниями [8]. Единоначальная же форма проявляется, например, в деятель-

ности министерств либо отдельных членов правительства. Подобная мо-

дель подтверждает существующее в правовой доктрине положение о том, 

что в чистом виде коллегиальных и единоначальных органов не суще-

ствует [7, с. 279]. 

Весьма важным в контексте рассматриваемого органа является вопрос 

о его составе и структуре. В частности, ст. 4 Закона говорит о том, что в 

состав Совета Министров (далее – СМ) входят премьер-министр РБ, глава 

администрации президента РБ, председатель комитета государственного 
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контроля РБ, председатель правления национального банка РБ, замести-

тели премьер-министра РБ, министры, председатели государственных ко-

митетов, руководитель аппарата СМ РБ, председатель президиума наци-

ональной академии наук Беларуси, председатель правления Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ и иные должностные 

лица по решению президента РБ [8]. На данный момент его составляют 

43 человека. В свою очередь, к структуре СМ можно отнести премьер-

министра вместе с его заместителями, которые возглавляют эту струк-

туру, Президиум СМ, министерства, государственные комитеты, государ-

ственные организации, подчинённые СМ, а также Аппарат СМ [9].  

Несмотря на то, что деятельностью правительства руководит премьер, 

ключевую же роль в его формировании играет президент, хотя закон 

напрямую не утверждает, что центральный орган подчинён главе госу-

дарства. Тем не менее исключительно президент формирует правитель-

ство, по собственной инициативе принимает решение о его отставке, 

освобождает от должности любого члена, а само правительство в своей 

деятельности подотчётно президенту [6]. Вместе с тем полномочия главы 

государства могут касаться даже организации деятельности центрального 

органа, например, при председательстве на заседаниях, а в отдельных слу-

чаях – при отмене его актов [8; 6]. 

Наряду с контролем со стороны Президента, белорусское правитель-

ство несёт определённую ответственность и перед парламентом. Это вы-

ражается, в первую очередь, в необходимости утверждения проекта рес-

публиканского бюджета и отчёта о его исполнении, представления Пре-

мьер-министром доклада о программе деятельности органа и получения 

одобрения, возможности отставки Правительства в связи с выражением 

вотума недоверия нижней палатой; сюда же можно отнести и уже упомя-

нутый механизм утверждения кандидата на должность Премьер-мини-

стра нижней палатой [6]. 

Стоит отметить, что сам по себе СМ является органом общей компе-

тенции, то есть осуществляет руководство на подведомственной террито-

рии одновременно всеми или многими отраслями управления. Наряду с 

общими полномочиями, СМ обладает, с одной стороны, полномочиями в 

отношении подчинённых ему органов управления, государственных ор-

ганизаций и местных исполнительных и распорядительных органов, а с 

другой – некоторыми правотворческими полномочиями. К первой группе 

могут относиться полномочия по непосредственному управлению и кон-

тролю, планированию, координации деятельности. Ко второй группе мо-

гут относиться право законодательной инициативы, издания постановле-
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ний, предложения об издании временных декретов, обращения в Консти-

туционный суд, участия в заседаниях палат парламента и выступления на 

них вне очереди [5, с. 254]. 

Так правовой статус правительства РБ во многом определяется полно-

мочиями президента в сфере исполнительной власти. СМ обладает широ-

ким рядом полномочий в различных сферах своей компетенции, в том 

числе и в нормотворческой сфере, но вместе с тем не в состоянии дей-

ствовать самостоятельно. Оно несёт двойственную ответственность как 

перед президентом, так и перед парламентом, причём такая ответствен-

ность не всегда является коллективной. Существующие механизмы кон-

троля за деятельностью правительства в целом отражают реализуемую в 

государстве систему сдержек и противовесов, хотя наиболее существен-

ные рычаги власти находятся у главы государства. 

ОАЭ. Власть объединённых эмиратов, согласно конституции, должна 

принадлежать 5 структурным элементам, в числе которых находятся пре-

зидент со своим заместителем и СМ союза [2]. СМ здесь, в отличие от 

президента, отнесён к системе органов исполнительной власти, однако 

его роль в этой системе не уточняется, несмотря на то что в доктрине 

обычно говорится о руководящей позиции СМ в этом отношении [10, с. 

28]. Принцип разделения властей не предусмотрен конституцией напря-

мую, а потому индуктивно подводить конституционные положения под 

содержание данного принципа будет являться ошибкой. В первую оче-

редь, необходимо отметить, что функции главы государства в ОАЭ осу-

ществляет коллегиальный орган – совет эмиров, представителем которого 

является избираемый президент. Осуществление принятых им решений 

возложено на исполнительный орган – СМ, который и осуществляет ис-

полнительные функции. Исходя из особенностей уже рассмотренной мо-

дели реализации правового статуса правительства, выбор наиболее под-

ходящей концепции в целях данного анализа будет остановлен на этом 

органе, несмотря на то что он не является исчерпывающим в силу отсут-

ствия в государстве органа, который должным образом подпадал бы под 

традиционное понятие правительства. 

В состав СМ ОАЭ входят премьер-министр, его заместители, мини-

стры, а также генеральный секретарь, должность которого в принципе 

приравнивается к министерской, поскольку в конституции она не опреде-

лена. На данный момент СМ представлен 34 должностными лицами [2; 

1]. К структуре же можно отнести министерства, постоянные комитеты, 

советы и правление директоров. Последний элемент представлен руково-

дителями наиболее влиятельных федеральных организаций, деятельность 

которых регулируется федеральными органами власти [3]. Подобный ме-

ханизм структуризации правительства существует в Беларуси, где также 



231 
 

существуют подчинённые последнему государственные организации. 

Преобладающая форма деятельности совета – конфиденциальные заседа-

ния – в сочетании с представленной структурой позволяют сделать вывод 

о том, что орган является коллегиальным. 

Процедура формирования совета во многом пересекается с уже рас-

смотренными: президент по согласию совета эмиров назначает премьер-

министра, а по предложению последнего – его заместителей и министров, 

причём власть главы государства, как и в Беларуси, здесь является преоб-

ладающей. Премьер-министр выполняет функции руководителя СМ, а ха-

рактер ответственности органа является коллективным: при прекращении 

полномочий премьера полномочия органа также прекращаются. В силу 

особенностей государственного устройства ответственность СМ ограни-

чивается президентом и советом, поскольку парламент выполняет лишь 

совещательные функции [2]. 

Сферы компетенции органа видятся аналогичными уже рассмотрен-

ным: каждое министерство в единоначальной форме реализует свои пол-

номочия в конкретной отрасли государственного управления. К общим 

компетенциям добавляется компетенция в сфере надзора за соблюдением 

принимаемых актов, выносимых судами решений и международных до-

говоров, а также компетенция в сфере надзора за деятельностью исполни-

тельных органов и государственных служб [2]. В силу отсутствия в стране 

правомочного законодательного органа, СМ также ответственен за ини-

циирование проектов федеральных законов, подготовку проектов декре-

тов и различных решений нормативного характера, а также издание рас-

поряжений, необходимых для имплементации указанных актов [4]. 

Таким образом, особенности регулирования правового статуса прави-

тельств в рассмотренных странах не являются уникальными, присущими 

исключительно этим правовым системам. С одной стороны, многие из 

рассмотренных аспектов в той или иной мере пересекаются друг с другом 

или дополняют друг друга, что позволяет судить о сходных подходах, 

применяемых при реализации статуса. Между тем позиции государств по 

отдельным, обычно специализированным вопросам видятся весьма от-

личными. Как показывает практика ОАЭ, особенности формы государ-

ства могут в ряде случаев привести к слиянию полномочий законодатель-

ного и исполнительного органа, нарушая баланс власти. Подобная право-

вая конвергенция оказывает значительное влияние не только на развитие 

отдельных институтов административного права, но и на формирование 

общих тенденций его развития на различных уровнях правового регули-

рования. 
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ОСОБЫЕ ВИДЫ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ПО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Соколовский В.С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 

преподаватель общевойсковой кафедры 
военного фак. БГУ 

Все нижеупомянутые разновидности кредитного договора на сего-

дняшний день не обладают должным уровнем правового регулирования 

возникающих на основе договора кредитных отношений, и в области пра-

вового регулирования подчиняются общим положениям законодатель-

ства о кредитных договорах, либо конкретизирующим законодательным 

актам, потерявшим актуальность в силу течения времени и изменения 

фактических обстоятельств. Приоритетом законодателя должно явится 

совершенствование действующей и создание новой законодательной 

базы по причине существенных особенностей и в целом экономической 

значимости подобных видов кредитных договоров. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Кредит; особые виды; ответ-

ственность; способы уплаты. 

В современной правовой реальности Республики Беларусь выделяется 

ряд кредитных договоров, для которых в национальной правовой системе 

отсутствует какая-либо прямая правовая регламентация применения, по 

причине чего белорусским законодателем они упоминаются лишь 

вскользь: 

1) проектный кредит – особенность данного вида кредитного договора 

заключается в том, что кредитование по нему происходит с целью обес-

печения финансирования крупных внутригосударственных и междуна-

родных проектов (строительство трубопроводов, нефтеперерабатываю-

щих заводов, Евротоннеля, атомных станций и тд.). Исходя из исключи-

тельности цели таких кредитных договоров, выделяется ряд правовых 

особенностей: подобный кредитный договор по своей природе является 

необеспеченным, поскольку зачастую обеспечение обязательств по объ-

ему предоставляемых кредиторами денежных средств на практическом 

уровне невозможно, одним из выходов в подобной ситуации для кредито-

получателя является распределение доходов от созданного особого юри-

дического лица, являющегося носителем проектных характеристик и 

обеспечивающего функционирование всех механизмов проекта. Эта же 

компания может являться кредитополучателем, получая весь объем де-

нежных средств в качестве заемного капитала. Из вышесказанного выте-
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кает, что единственным способом погашения кредиторской задолженно-

сти по подобному договору является перераспределение полученной в 

ходе (в процессе окупаемости) проекта прибыли. Проектный кредит яв-

ляется долгосрочным, т.е. период возврата денежных средств зачастую 

исчисляется десятками лет. Риски же по проекту распределяются между 

его участниками. Кредиторы в большинстве случаев не берут ответствен-

ность целиком на себя: банки формируют синдикаты, необходимые как 

для увеличения вкладываемого в проект капитала, так и для страхования 

и распределения собственных рисков, поскольку перед заключением по-

добного рода договоров инвесторы, коими можно назвать банки, органи-

зованные в синдикаты, производят полную оценку кредитуемого проекта 

в отношении суммы поступлений и процентной ставки по кредитному до-

говору, по итогам которой происходит окончательное определение пози-

ции организатора. В Республике Беларусь развитие подобного вида про-

ектного финансирования долгое время продолжает оставаться на недоста-

точном уровне [1, с. 28-29]. У сложившейся на практике ситуации есть 

ряд предпосылок: инвестиционный климат в Республике Беларусь для 

большинства крупных проектных кредиторов (ЕБРР, Deutsche Bank, 

HSBC и др.) является неблагоприятным по причине сложившейся на про-

тяжении продолжительного периода времени политической ситуации в 

государстве, а также исходя из оценки текущего кредитно-финансового 

положения государства в качестве кредитополучателя в целом (как с эко-

номической точки зрения, так и с точки зрения правового регулирования 

процесса привлечения иностранных инвестиций. Крупнейшими реализо-

ванными проектами на основании проектного кредитного договора в Рес-

публике Беларусь являются Китайско-белорусский индустриальный парк 

и производство легковых автомобилей Geely, горно-обогатительный ком-

бинат «Славкалия», модернизация энергетических систем (Минские 

ТЭЦ-2; ТЭЦ-5), сферы транспорта (электрификация железной дороги, по-

ставка элетровозов) и промышленности. Все вышеупомянутые проекты 

были реализованы при участии в проектном кредитовании стратегиче-

ского иностранного партнера – Эксимбанка (Китай), являющегося лиде-

ром в сфере подобного финансирования в РБ – в настоящее время в РБ 

осуществлены или находятся в процессе реализации порядка 27 кредит-

ных проекта на общую сумму более 4 млрд. долларов. [2, с. 151-155]. 

2) кредит «ролл-овер» – как разновидность средне и долгосрочных са-

мовозобновляемых кредитов, предоставляемых по плавающей процент-

ной ставке (в дословном переводе «катящийся») упомянут национальным 

законодателем вскользь (в Постановлении Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 31 января 2011 г. № 32 «Об установлении 
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формы отчетности 1701 «Средние процентные ставки кредитно-депозит-

ного рынка»; Инструкции по формированию и представлению отчетности 

по форме 1701 «Средние процентные ставки кредитнодепозитного 

рынка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 27, 8/23386). В процесс осуществления данного вида кредито-

вания закладывается ряд универсальных для всех финансовых систем ме-

ханизмов, позволяющих кредитодателям и кредитополучателям своевре-

менно и единообразно исполнять возложенные на них обязанности и реа-

лизовывать установленные кредитным договором права. К таким меха-

низмам относится продление срока кредита, фактически, путем создания 

нового кредитного обязательства путем погашения задолженности по 

предыдущему кредиту при согласовании новых или продлении старых 

условий. Подобная кредитная практика распространена среди лиц и орга-

низаций, осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода 

на нестабильности процентной ставки (трейдинг, торговля на рынке Фо-

рекс, ставки, оборот криптовалюты и др.). Для данного вида кредитного 

договора характерно продление финансовых обязательств на ранее ого-

воренных сторонами условиях путем рефинансирования и перевода кре-

дитных средств из одной инвестиционной формы в другую [3, с. 76-77].  

3) мезонинный кредит (от англ. Mezzanine loan) – по своей природе 

тождественен кредиту LBO – один из наиболее рискованных видов бан-

ковского кредитования (по Постановлению Национального банка Респуб-

лики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137 (п. 20.6), покупка ценных бу-

маг юридических лиц отнесена к группе со степенью риска 100%) [4]. При 

этом обладает рядом особенностей: очередность погашения основного 

долга и процентов по кредитному обязательству является субординиро-

ванной, фактически сдвигаясь до момента получения кредитополучате-

лем инвестиций с момента вложения заемных средств, переходя при этом 

в вид банковской инвестиции с промежуточным финансированием. Кре-

диты подобного рода являются долгосрочными и осуществляются бан-

ками через создаваемые для схожих целей фонды или иных финансовых 

посредников или юридических лиц, поскольку ст. 117 БК определяет гра-

ницы участия банков в уставном фонде других коммерческих организа-

ций [5, ст. 117]. Наиболее активной сферой экономической деятельности 

в отношении применения мезонинного кредита является строительство, в 

первую очередь осуществляющееся за счёт средств строительной компа-

нии в целях последующей реализации имущества. Исходя из вышеупомя-

нутых обстоятельств, банками выработан механизм повышения процент-

ной ставки по подобным кредитам пропорционально увеличению рисков 

для кредитодателя, что позволяет обеспечить экономическую безопас-
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ность и стабильность для кредитодателя путем повышения ценза ответ-

ственности кредитополучателя при вступлении в кредитные отношения 

[5, с. 77-79].  
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Across Europe people are protesting against COVID restrictions, such as 

lockdowns, curfews, masks. But in Denmark hundreds took to the streets for 

the measure not yet implemented: vaccine passports. The article provides an 

analysis of the threats, caused by the implementation of the Digital Green Pass 

system. Despite all the threats, described in the article, the system is to be pro-

vided in summer 2021. Public concerns about the possible rise of risks to public 

safety and health, the discrimination problem, health data protection problem 

has led to the introduction of a list of documents, aimed at regulation of these 

problems.  

Key words: EU vaccine passports, the Digital Green Pass system, COVID-

19, Council of Europe, World Health Organization, human rights, discrimina-

tion, health data, public safety and health. 

The idea of vaccine passports was put up by the European Commission. The 

Digital Green Pass system “should facilitate Europeans’ lives”, Ursula von der 
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Leyen, President of the European Commission, says [1]. The certificate is going 

to include data on where a person was vaccinated and with which vaccine, PCR 

results if they have yet to be vaccinated, and information on whether they have 

antibodies against COVID-19. The Digital Green Pass system is expected to be 

working as early as summer, but before it does, there’s yet a number of ethical, 

medical and legal concerns to be overcome [2].  

The COVID-19 restrictive measures, taken by the Council of Europe mem-

ber states, notably respond to their obligations under the European Convention 

on Human Rights (ECHR) and the European Social Charter (ESC) to protect 

the right to life (Article 2 ECHR) and the right to protection of health (Article 

11 ESC). Such measures include, for example, restrictions to the right to free-

dom of movement, as guaranteed by Article 2 of Protocol No. 4 to the ECHR 

(the right to move freely within the territory of a state and the freedom to leave 

any country). At the same time, several provisions of the ECHR provide that 

such restrictions on the exercise of certain rights, aimed at the protection of 

health, are in principle permissible provided that they are prescribed by law, 

necessary and proportionate [3]. However, are the restrictions on people's rights 

associated with the introduction of The Digital Green Pass system necessary 

and proportionate?  

Generalized overview of arising public concerns, named «Protection of hu-

man rights and the “vaccine pass” » was released by Counsel of Europe on 31 

March.  

Sophie Wilmès, the Belgian foreign affairs minister, said: "Respect for the 

principle of non-discrimination is more fundamental than ever since vaccina-

tion is not compulsory and access to the vaccine is not yet generalized” [4]. 

Indeed, the possible use of vaccination certificates to give individuals exclusive 

access to rights, services or public places, raises the discrimination problem. In 

this way, vaccination is voluntary, but it becomes compulsory in order to access 

a number of services. Access to vaccination is contingent upon factors such as 

age, gender, race and professional status. And there are also people that can't 

get vaccinated for medical reasons: pregnant women, people with allergies [4]. 

The progress of the vaccination campaign does not yet ensure that everyone has 

access to vaccinations, and there is no guarantee that the situation of people, 

who cannot be vaccinated due to certain reasons, such as medical grounds, re-

ligious or political beliefs, will be duly taken into account [3]. 

Vaccine passports will contain sensitive personal health data. Apart from 

that, using the specific QR-codes to get to public places as a part of the Digital 

Green Pass system, will the person be tracked? Will this be something to track 

your mobility? Is this secure? Besides, who will have an access to this data? 

Will it be for the government? Will it be for commercial companies and, if so, 

how will they use it? "Putting sensitive health data into the hands of authorities 
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— like border control agents, police officers, employers or school administra-

tors — creates serious privacy risks right away and threatens to evolve into 

more permanent health surveillance infrastructure over time," said Melody 

Patry, advocacy director at the NGO Access Now. The fundamental challenge 

around vaccine passports is to maintain privacy [4]. Under the Council of Eu-

rope Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data and its amending Protocol, as well as the Recom-

mendation of the Committee of Ministers to member States on the protection 

of health-related data, the processing, including the collection, of such data and 

information must be subject to a particularly high level of protection. Their use 

for non-medical purposes raises concerns about the protection of privacy and 

personal data. Any processing of such data must meet the criteria of necessity 

and proportionality, as well as the criteria of lawfulness, purpose, security. Le-

gal data protection and privacy requirements need to be considered in relation 

to respect for private lives, which includes the protection of personal health 

information and biometric data [3]. 

Another topic concerned is risks to public safety and health. In a context of 

vaccine scarcity, the greater freedoms that would be granted by a certificate of 

vaccination to vaccinated persons only, could also open the door to the devel-

opment of a parallel private market for vaccines, as well as to the increase of 

criminal activities such as counterfeiting of vaccines or the issuing of false cer-

tificates, which would seriously compromise public health efforts. The 

measures laid down in the Council of Europe Convention on counterfeiting of 

medical products and similar crimes threatening public health, as well as in the 

Convention on Cybercrime, aim in particular at preventing and combating such 

activities [3]. 

It’s pointed out, that the battle against COVID-19 pandemic to be held in 

regard with the Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Con-

vention), Convention for the protection of individuals with regard to automatic 

processing of personal data, Convention on the counterfeiting of medical prod-

ucts and similar crimes involving threats to public health (MEDICRIME Con-

vention), Convention on cybercrime (Budapest Convention). 

In recognition of all the concerns described, earlier on February 2021 World 

Health Organization issued interim position paper «Considerations regarding 

proof of COVID-19 vaccination for international travelers». At the present 

time, it is WHO’s position that national authorities and conveyance operators 

should not introduce requirements of proof of COVID-19 vaccination for inter-

national travel as a condition for departure or entry, given that there are still 

critical unknowns regarding the efficacy of vaccination in reducing transmis-

sion. In addition, considering that there is limited availability of vaccines, pref-

erential vaccination of travelers could result in inadequate supplies of vaccines 
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for priority populations considered at high risk of severe COVID-19 disease. 

WHO also recommends that people who are vaccinated should not be exempt 

from complying with other travel risk-reduction measures [5]. 

In response to incoming challenges, The Royal Society of London for Im-

proving Natural Knowledge has set twelve criteria for the development and use 

of COVID-19 vaccine passports. Thus, a passport should be secure for personal 

data, portable and affordable for individuals and governments. It should meet 

legal and ethical (equity and non-discrimination) standards, and, the conditions 

of use should be understood and accepted by passport holders [6]. 

Whether or not there are still ethical concerns, many countries in Europe are 

considering the introduction of a vaccine passport (Iceland, UK, Denmark, 

Sweden, Estonia, Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Portugal, Spain, 

Greece, Cyprus [4]. There’s a long way to go before many people can hold 

vaccine passports. And an even longer time for the less-developed countries 

since many may not even get the vaccine until 2023 or 2024.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТ-

РЕННИЕ ДЕЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ермак К. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Адамов И. Н., 
ст. преп. 

Трансформационные процессы в международных отношениях затро-

нули не только вопрос нормативного содержания, но и, в первую очередь, 

практическую реализацию принципа невмешательства во внутренние 

дела государств. После распада СССР и окончания «холодной войны» 

настал переходный период для существующей системы международных 

отношений и международного права. Наряду с данным явлениями обще-

признанные принципы и нормы международного права все чаще подвер-

гались попиранию, а система международных отношений, базирующая на 

данных нормах, начала принимать формы «порядка, основанного на пра-

вилах». Последствия данных трансформаций и сегодня наблюдаются в 

странах бывшей Югославии, Ливии, Ираке, Руанде, Афганистане, Сирии, 

Грузии, Украине. И данный перечень может быть продлен. 

Ключевые слова: принцип невмешательства; гуманитарная интервен-

ция; ООН; цифровой суверенитет. 

Важным итогом системных трансформаций является вывод о том, что 

происходит эрозия международно-правовой архитектуры, а общепри-

знанные принципы, возлагающие обязанности по их соблюдению на гос-

ударства, стали декларативным инструментом достижения политических 

целей.  

Изменения геополитического ландшафта оказало значительное влия-

ние на реализацию принципа невмешательства во внутренние дела госу-

дарств, порождая столкновения с явлением, известным в научном дис-

курсе как «гуманитарная интервенция». Гуманитарная интервенция пред-

ставляет собой вооруженное вмешательство во внутренние дела суверен-

ного государства под предлогом защиты прав человека. В международ-

ном праве на данный момент не существует конкретного определения 

данного явления. Отсутствие определения порождает возможность рас-

ширительного толкования данного вида вмешательства в свою пользу со 

стороны государств. Это нередко было использовано в политике ряда гос-

ударств для совершения действий в обход Устава ООН. Так, в 1970-е гг. 

нередко наблюдались прецеденты вооруженного вмешательства во внут-

ренние дела суверенных государств. Вмешательство осуществлялось 

либо соседним государством, либо государством, в недавнем прошлом 
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имевшим колониальные связи. В качестве примера интервенции со сто-

роны последней категории государств можно привести интервенцию Ин-

дии в Восточный Пакистан в 1971 г., интервенцию Вьетнама в Камбоджу 

в 1979 г. Этим же годом датируется интервенция Танзании в Уганду и 

Франции в ЦАР. При этом ни одно из деяний государств-бывших коло-

ниальных метрополий не характеризовалось гуманитарными мотивами – 

оправданием служило право на самооборону либо защита национальных 

интересов. Американский юрист Шон Д. Мёрфи квалифицировал дей-

ствия Танзании в Уганде как «одну из смешанных причин самообороны 

и защиты прав человека» [1]. Как отмечает в одном из своих исследований 

профессор университета Дж. Вашингтона Марта Финнемор, «политика 

вмешивающейся стороны представляла собой комплекс рациональных 

альтруистических мотивов» [2].  

Ранний период постбиполярного мира (начало 1990-х гг.) вселял 

надежду на безвозвратный отход от идеологической борьбы и снижения 

градуса конфронтации на мировой арене. Но цель найти баланс между 

ценностями и стратегической необходимостью оказалась труднодости-

жимой.  

По данным «Conflict Barometer» за 1992 год в мире насчитывалось бо-

лее 100 вооруженных конфликтов, 38 из которых являлись новыми столк-

новениями [3]. Те самые «новые столкновения» характеризовались про-

цессами распада легитимных государственных институтов и активными 

атаками на гражданское населения наряду с грубыми нарушениями норм 

международного гуманитарного права [4]. Именно в ранний период после 

окончания «холодной войны» в мировом сообществе шло активное об-

суждение ключевой роли ООН и Совета Безопасности ООН (далее – Со-

вет), в частности, в процессе разрешения кризисных явлений гуманитар-

ного характера.  

Первым документом, обозначившим квалификацию гуманитарного 

кризиса как угрозу миру и безопасности была резолюция 688 Совета Без-

опасности ООН от 5 апреля 1991 года [5]. В своей резолюции Совет осу-

дил репрессии против иракского гражданского населения, в том числе 

курдского населения, и отметил, что последствия репрессивных действий 

«создают угрозу миру и безопасности в регионе» [6]. В соответствии с 

данной резолюций Великобританией, Францией и Соединенными Шта-

тами была осуществлена многосторонняя интервенция в Ирак. При харак-

теристике данного прецедента в научном сообществе существует неодно-

значность мнений. В большинстве случаев проводится параллель со стра-

тегическими целями государств, осуществивших интервенцию. Главной 

целью обозначается подавление способности режима Саддама Хусейна 
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усилить репрессивное давление на гражданское население [6]. Но не сле-

дует забывать, что резолюция 688 Совета была принята после окончания 

войны в Персидском заливе, когда, по сути, суверенитет Ирака уже был 

низложен как последствия оккупации Кувейта.  

Весьма показательным примером вмешательства по «гуманитарным 

мотивам» является интервенция в Сомали 1992-1993гг. Сомалийский 

кризис стал одним из конфликтов, в который было вовлечено наибольшее 

число акторов. Начинавшись в 1991г. гражданской войной, сомалийский 

кризис перерос в гуманитарную катастрофу уже к 1992 г. При этом за 

1991 г. Советом не было принято ни одной резолюции, с осуждением дей-

ствий сторон гражданского конфликта и призывом к прекращению огня. 

В резолюции 733 от 23 января 1992 года в соответствии с главой VII 

Устава ООН (далее – Устав) Совет постановил ввести эмбарго на по-

ставки всех видов оружия и военного оборудования [7]. В своей резолю-

ции 751 от 24 апреля 1992 года Совет поставил учредить Операцию ООН 

в Сомали (UNOSOM)[8]. Но мандат Операции ограничивался охраной гу-

манитарный конвоев в рамках проведения традиционной операции по 

поддержанию мира. В конечном итоге Совет принимает резолюцию 794 

от 3 декабря 1992 года, в которой требует принять меры на основании 

главы VII Устава создания «безопасных условий для операций по оказа-

нию гуманитарной помощи в Сомали» и призывает все государства-

члены предоставить вооруженные силы в целях обеспечения нормализа-

ции обстановки[9]. В резолюции 814 Совета от 26 марта 1993 года была 

обозначена необходимость расширения мандата и численного состава 

UNOSOM – вследствие чего, Операция была переименована в UNOSOM 

II, где и продолжилось применение военных средств разрешения кон-

фликта, в том числе путем разоружения сомалийских вооруженных фор-

мирований [7].  

Решающим событием стало сражение в Могадишо 1993 г., когда воен-

ный миротворческих контингент Соединенных Штатов начал наступле-

ние на силы Сомалийского национального альянса. Трагические события 

гибели американских военнослужащих побудили руководство Соединен-

ных Штатов объявить о выходе своих войск из Сомали. Как следствие, 

UNOSOM II постепенно начало утрачивать поддержку как с политиче-

ской, так и с экономической стороны. В резолюции 954 Совета от 4 но-

ября 1994 года мандат UNOSOM II был продлен на заключительный пе-

риод до 31 марта 1995 года [10]. К концу 1995 года все миротворческие 

вооруженные контингенты покинули Сомали.  

Противоборство государств в киберпространстве является каче-

ственно новым видом противостояния. Синтез военных и компьютерных 



243 
 

технологий позволяет с точностью отслеживать тактические шаги про-

тивника, емко маневрируя, достигая поставленных целей. Возможность 

монополизации информационного пространства и использование инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий в военных целях не пер-

вое десятилетие являются предметом озабоченности. Более того, регла-

ментация действий в киберпространстве становится одним из пунктов 

стратегических концепций и доктринальных документов государств 

(Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, Кон-

цепция кибербезопасности Российской Федерации, Стратегия информа-

ционной безопасности США) [10]. Как актор, сохраняющий позиции ли-

дера в военной и технологической сферах, Соединенные Штаты активно 

закрепляют киберпространство как объект влияния в своих доктриналь-

ных документах. Вашингтон рассматривает киберпространство как по-

тенциально поле боя наряду с землей, воздухом, морем и космосом.  

В период нахождения у власти администрации Обамы вопрос о меж-

дународно- правовом регулировании стал предметом широкого обсужде-

ния, и интерес государств к взаимодействию на данном контуре суще-

ственно возрос. Страны солидаризировались в стремлении принятия 

адекватных мер противодействия кибератакам, включая использование 

киберпространства террористическими организациями.  

Государством-инициатором глобального обсуждения данного вопроса 

на уровне ООН, иных региональных и двусторонних площадках является 

Российская Федерация [11]. В 1998 г. Российской Федераций был подго-

товлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижение в 

сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной 

безопасности». В этом же году данный проект был представлен Генераль-

ному секретарю ООН (далее – Ассамблея) К.Аннану. Резолюция Россий-

ской Федерации была принята Ассамблеей на 58-й сессии в 2003 году. Но 

резолюция стала лишь декларацией о намерениях, без содержания кон-

кретных ссылок на использование киберпространства в военных целях; 

шагов по созданию механизма запрещению создания и продвижения «ин-

формационного оружия».  

Актуальным значимым событием стало принятие доклада Рабочей 

группы открытого состава (РГОС) ООН по достижениям сфере информа-

тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 

12 марта 2021 г. [18] Документ получил поддержку на основании консен-

суса, отразив взгляды большей части мирового сообщества, поскольку все 

государства-члены имеют возможность участия в РГОС. Будучи органи-

зованной в 2018 году, РГОС является новым переговорным форматом по 

безопасности в киберпространстве. В документе подчеркнут факт о нали-

чии опасной тенденции злонамеренного использования информационно-
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коммуникационных технологий государственными и негосударствен-

ными акторами в военных целях. Охватываются такие вопросы как прин-

ципы ответственности государств за противоправные деяния в киберпро-

странстве; применимость международно-правовых норм; нынешние и по-

тенциальные угрозы [18].  

Внедрение новых регулятивных международно-правовых механизмов, 

охватывающих киберпространство, имеет тесную связь с продвижением 

такого явления, как цифровой суверенитет. Концепция цифрового суве-

ренитета была выдвинута китайским профессором Фан Биньсином, более 

известным как «отец великого китайского файервола». Путевку в жизнь 

концепция получила в 2011 году, после чего реализация идеи стала пред-

метом обсуждения на международных, региональных и двусторонних 

площадках. Ядром инициативы Ф.Биньсина стали четыре принципа: 

принцип полного контроля государства над собственным сегментом ин-

тернета; принцип защиты сегмента от вмешательства извне; принцип рав-

ноправия в процессе использования интернет-ресурсов; принцип недопу-

стимости контроля сервисов доступа к национальным сегментам интер-

нета [12].  

Значимым фактором повышенного внимания к развитию концепции 

цифрового суверенитета явилось протекание таких явлений как рост ин-

формационных гигантов Big Tech, развития международной инициативы 

Глобального кибер-альянса; дело Wikileaks и дело Эдварда Сноудена. По-

казательным примером является создание киберальнса России и Китая. 

Государства признают особую важность соблюдения принципа невмеша-

тельства в киберпространстве [12]. В 2014 году китайской стороной была 

впервые организована первая Всемирная конференция по управлению ин-

тернетом, в ходе которой был сделан ряд заявлений со стороны Предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина. В своей речи Си Цзиньпин заявил о правах 

каждого государства на суверенный интернет. А в 2015 году КНР доку-

ментально закрепила общность подходов с Российской Федерацией, за-

ключив межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

международной информационной безопасности, в котором отмечалось 

распространение государственного суверенитета и на национальный сег-

мент интернет-пространства.  

В контексте реализации принципа невмешательства во внутренние 

дела следует упомянуть такое явление как иностранное вмешательство в 

электоральные компании.  

В международно-правовая базе в области избирательного процесса не 

существует единого акта, закрепляющего основы электорального про-

цесса. Такого рода акты приняты на региональном уровне. К их числу от-
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носятся Конвенция о стандартах демократических выборов, избиратель-

ных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, подписанная в ок-

тября 2002 года (далее – Конвенция); Свод рекомендуемых норм при про-

ведении выборов. Руководящие принципы и пояснительный доклад (при-

нятые Венецианской комиссией на 52-й сессии. Венеция, 18–19 октября 

2002 года, Страсбург, 30 октября 2002 года).  

По мнению автора, вопрос о вмешательстве в выборы можно рассмат-

ривать как акт агрессии, в основе которого лежит политический маневр, 

очерчивающий границы интересов государства, вмешивающегося в про-

цесс. Резолюция 3314 ГА ООН от 14 декабря 1974 года содержит семь 

пунктов, конкретизирующих понятие акта агрессии [23]. Но стоит учиты-

вать, что резолюция не охватывает современные тенденции геополитиче-

ской обстановки. Целью вмешательства является дестабилизации внутри-

политической обстановки суверенного государства. При этом распро-

странение факта о вмешательстве сопровождается массированной инфор-

мационной кампанией. В качестве примера приведем нашумевший «пре-

цедент российского вмешательства» в американские выборы 2016 года. 

Так, американский политик Дик Чейни после выборов 2016 года заявил о 

вмешательстве Российской Федерации в электоральный процесс, квали-

фицировав действия как акт агрессии. Но фактов, подтверждающих дан-

ный тезис, американское руководство не предоставило. В процессе про-

ведения очередных президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 

года, высокопоставленными государственными деятелями Соединенных 

Штатов также был найдет «иностранных след». В частности, Директор 

Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уи-

льям Эванина в своем интервью The Washington Post заявил, что «власти 

России и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президент-

ских выборов, которые прошли в США в ноябре прошлого года» [14]. При 

этом в октябре 2020 года глава Национальной разведки США Джон Рэт-

клифф на своей пресс-конференция выдвинул обвинения в адрес Ирана и 

России, заявив о факте наличия предпринимаемых попыток вмешатель-

ства в выборы, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к институтам 

выборов в США [15]. Но также, как и в 2016 году, доказательств со сто-

роны спецслужб предоставлено не было. В свою очередь, Российская Фе-

дерация также не раз заявляла о вмешательства Соединенных Штатов в 

процесс выборов на своей территории (выборы в Государственную Думу 

в 2011 году). 

Глобальные трансформации, происходящие на мировой арене, застав-

ляют по-новому взглянуть на процесс реализации принципа невмеша-

тельства во внутренние дела государств. Актуальные тенденции и расши-
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рение охвата сфер реализации принципа обозначают необходимость раз-

работки и создания дополнительных правовых механизмов на националь-

ном и международном уровнях. При этом, несмотря на разность в эконо-

мической мощи и технологических потенциалах, наблюдается консенсус 

среди государств, отстаивать соблюдение принципа невмешательства в 

традиционных и нетрадиционных сферах регулирования международ-

ного права. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ЦЕЛОСТНОСТЬ: ЛОЖНАЯ ДИХОТОМИЯ ИЛИ  

НЕРАЗРЕШИМАЯ КОЛЛИЗИЯ?  

Кругликов Б.С., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Коннова Е. В., 
кандидат юр. наук, доц. 

В статье исследуется проблема соотношения и взаимодействия прин-

ципа равноправия и самоопределения народов и принципа территориаль-

ной целостности государств, в контексте политического, исторического и 

международно-правового дискурса. Анализируются международно-пра-

вовые акты, закрепляющие данные принципы и интерпретирующие их. 

Автором теоретически и практически обосновывается тезис о том, что 

каждая ситуация, затрагивающая право народов на самоопределение, 

должна рассматриваться исходя из досконального анализа конкретных 

специфических обстоятельств, при этом руководствуясь четким понима-

нием, что толкование обоих принципов осуществляется исключительно в 

их взаимосвязи. 

Ключевые слова: принципы международного права, Устав ООН, рав-

ноправие и самоопределение народов, территориальная целостность. 

Трагические события в Нагорном Карабахе, в результате которых по-

гибло большое количество людей, обострили актуальность проблемы со-

отношения принципов равноправия и самоопределения народов и терри-

ториальной целостности государств. Практика показывает, что отсут-

ствие единого понимая данного вопроса политиками, трактующими дан-

ные принципы в свою пользу, могут привести и зачастую приводят к во-

оруженным конфликтам. Примерами тому могут служить ситуации в 

Чечне, Южной Осетии и Абхазии, Косово, восточной Украине, при отде-

лении Эритреи от Эфиопии и т.д. В связи с данным обстоятельством в 

политике и международно-правовой доктрине сложилось мнение о про-

тиворечии вышеупомянутых принципов. Ученые разделяются на три ла-

геря, в зависимости от их взгляда на то, какому из принципов принадле-

жит примат. Подобное отсутствие унифицированности дает иллюзию 

свободы действия в толковании данных принципов, в зависимости от гео-

политических целей и представлений государств и институций, ссылаю-

щихся на них. Наглядным примером является признание большинством 

стран западной Европы и США независимости Косово и непризнание Аб-

хазии и Южной Осетии, в то время как взгляд России на вопрос междуна-

родной правосубъектности данных частично признанных государств по-
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лярно отличается. Нагорнокарабахский конфликт, учитывая многочис-

ленные попытки его урегулирования, в настоящее время объективно яв-

ляется конфликтом с нулевой суммой. Право народа Нагорного Карабаха 

на самоопределение в виде создания независимого государства или при-

соединения к Армении, на что имеются историко-этнические основания, 

не может быть реализовано, так как азербайджанская сторона опирается 

на принцип территориальной целостности, на что имеются юридические 

основания. Означает ли это, что данные руководящие начала, лежащие в 

основе международного права, являются в известной степени взаимоис-

ключающими? Для ответа на данный вопрос необходимо комплексно 

проанализировать ключевые аспекты рассматриваемой проблемы.  

Пользуясь историко-политическим способом толкования принципа 

равноправия и самоопределения народов, констатируем, что развитие 

данный принцип получил именно в период, когда проблема колонизации 

все еще была актуальной. Так, резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ас-

самблеи от 14 декабря 1960 года была принята Декларация о предостав-

лении независимости колониальным странам и народам. Данная Деклара-

ция закрепила исторически важнейшие положения, признав дальнейшее 

существование колониализма препятствующим развитию международ-

ного экономического сотрудничества, задерживающим социальное, куль-

турное и экономическое развитие зависимых народов и идущее вразрез с 

идеалом Организации Объединенных Наций, заключающемся во всеоб-

щем мире. Подчинение народов иностранному игу и господству и их экс-

плуатация были признаны отрицанием основных прав человека. За наро-

дами, находящимися под колониальной зависимостью, было признано аб-

солютное право на самоопределение в виде создания своего суверенного 

государства, вне зависимости от степени политической, экономической, 

социальной подготовленности или подготовленности в сфере образова-

ния. Признавалось недопустимым любое препятствие самоопределению 

народов [2].  

Ст. 1 Международных пактов о правах человека 1966 года закрепляет 

следующие элементы права народов на самоопределение: 
24. Свобода установления своего политического статуса и обеспечения своего эконо-

мического, социального и культурного развития; 

25. Свобода распоряжения своими естественными богатствами и ресурсами [5]. 

В Декларации о принципах международного права, которая была при-

нята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 

1970 года, дается детальное толкование принципа равноправия и само-

определения народов. Помимо вышеупомянутых элементов данного 

права, закрепленных в Пактах 1966 года, составляющим содержание дан-

ного права признается также наличие у народа в составе того или иного 
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государства правительства, представляющего без различия расы, вероис-

поведания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной террито-

рии. Признается в качестве формы самоопределения народов создание су-

веренного и независимого государства, свободное присоединение к неза-

висимому государству или объединение с ним (т.е. «внешнее самоопре-

деление»). Однако присутствует оговорка, согласно которой недопустимо 

расчленение или частичное или полное нарушение территориальной це-

лостности или политического единства суверенных и независимых госу-

дарств, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения 

народов. Также Декларацией было заявлено, что при истолковании и при-

менении изложенных выше принципов последние являются взаимосвя-

занными, и каждый принцип должен рассматриваться в свете других 

принципов [3]. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 года, закрепивший принцип террито-

риальной целостности в качестве такового, гласит, что народы имеют 

право свободно распоряжаться своей судьбой, определять свой внутрен-

ний и внешний политический статус в соответствие с Уставом ООН, су-

ществующими нормами международного права, включая те, которые от-

носятся к территориальной целостности государств. Принцип территори-

альной целостности данный Акт толкует в контексте межгосударствен-

ных отношений, возбраняя действия против территориальной целостно-

сти, политической независимости и единства любого государства, а также 

применение силы или угрозу силы. Принцип нерушимости границ также 

толкуется именно с точки зрения межгосударственных отношений, при-

зывая государства воздерживаться от любого рода посягательств на гра-

ницы государств. Также недопустимы любые требования или действия, 

направленные на захват и узурпацию части или всей территории любого 

государства-участника данного Акта. Заключительный акт СБСЕ также 

устанавливает, что все принципы имеют первостепенную важность, и, 

следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при 

интерпретации каждого из них с учетом других [4]. 

Анализируя вышеприведенные международно-правовые акты, можно 

заключить, что право народов на самоопределение может иметь две 

формы – внутреннее самоопределение внутри многонационального госу-

дарства (например, в виде автономии) и внешнее самоопределение в виде 

отделения от государства, под юрисдикцией которого самоопределяю-

щийся народ находится, и создания своего независимого государства 

либо присоединения к другому независимому государству. Однако важ-

нейшей в контексте предмета исследования является оговорка о том, что 

недопустимо нарушение территориальной целостности и политического 
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единства государства, которое соблюдает принцип равноправия и само-

определения народов. Таким образом, право сецессии может быть реали-

зовано только в том случае, если государство не соблюдает принцип рав-

ноправия и самоопределения народов, что может выражаться в система-

тическом нарушении прав человека, отсутствия у народа представитель-

ства в федеральных или центральных органах власти, дискриминацион-

ная политика государства в отношении ключевых элементов права на са-

моопределение (право свободно определять свое культурное, социальное 

и экономическое развитие).  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к заключению, что много-

численные вооруженные конфликты, возникающие на национально-этни-

ческой почве, не являются результатом концептуального противоречия 

принципов территориальной целостности и равноправия и самоопределе-

ния народов. Как не может быть противоречия между принципами, так не 

может быть и приоритета одного над другим, так как основные принципы 

международного права имеют равную юридическую силу и не подлежат 

иерархизации. Основная проблема заключается именно в разнящейся, в 

зависимости от геополитических и иного рода интересов государств, 

трактовке соотношения данных принципов и содержания самих принци-

пов.  

На наш взгляд, взаимодействие между данными принципами необхо-

димо трактовать следующим образом. Территориальная целостность и 

политическое единство государств производно от самоопределения наро-

дов. Именно поэтому колониализм признавался прямым нарушением дан-

ного права, а один из важнейших вопросов, который встал перед больше-

виками, заключался именно в самоопределении народов, которые стали 

частью Российской империи, очевидно, не на добровольной основе. Если 

территориальная целостность государства не основана на принципе рав-

ноправия и самоопределения народов, то о ней и не приходится говорить. 

При этом право народов на самоопределение и право на сецессию не яв-

ляются тождественными, хотя, как отмечают некоторые ученые (Барсегов 

Ю.Г.), «без признания свободы отделения нет права на самоопределение» 

[1]. Право на самоопределение может быть успешно реализовано и без 

отделения. Об этом свидетельствует опыт Российской Федерации, в кото-

рой на добровольной основе существуют многочисленные республики, 

автономные округа и иные субъекты федерации. Республики имеют свою 

конституцию, право на изучение и использование своего языка, развитие 

своей культуры. Отметим, что с политической точки зрения есть суще-

ственный потенциал для развития, основным критерием которого должна 

являться дальнейшая федерализация и отхождение от административной 

и бюджетной вертикали. Опыт Соединенного Королевства, называемый 
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«devolution», заключавшийся в статутном делегировании парламенту и, 

соответственно, правительству Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 

большей степени самоуправления, также является подтверждением того, 

что внутреннее самоопределение не должно пониматься как промежуточ-

ный этап, приводящий в конечном итоге к сецессии, а, напротив, как са-

модостаточная форма самоопределения народов.  

Таким образом, необходимо решать национально-этнические разно-

гласия во избежание эскалации их в вооруженную фазу исключительно 

путем переговоров, учитывая интересы не только государств, но и само-

определяющихся народов, находящихся под их властью, избегая абсолю-

тизации как принципа территориальной целостности, так и права народов 

на самоопределение. На основе междисциплинарного подхода к анализу 

конкретных обстоятельств каждой ситуации, а также попытки на между-

народно-правовом уровне установить всеобщий консенсус примени-

тельно к пониманию народа, смежных с ним понятий (нация, националь-

ное меньшинство), могут быть конструктивно и бескровно решены мно-

гие конфликты. 
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C момента ратификации Договора о Европейском Союзе вопрос о гос-

ударственном суверенитете стран-участниц является наиболее дискусси-

онным и сложным, требующим глубоко изучения и анализа. В статье рас-

сматривается соотношение суверенитета Европейского Союза и его госу-

дарств-членов. Уделяется внимание принципу лояльного сотрудничества 

и принципу суверенного равенства государств в контексте функциониро-

вания Европейского Союза. 

Ключевые слова: суверенитет; суверенные полномочия; Европейский 

Союз; Договор о Европейском Союзе; принцип суверенного равенства; 

принцип лояльного сотрудничества.  

В юридической литературе существует целое множество определений 

понятия суверенитет, однако наиболее общее характеризует суверенитет 

как правовое качество или свойство государства, которое символизирует 

политико-правовую самостоятельность государства, его верховенство в 

пределах своей территории и независимость на международной арене от 

других государств [1, с. 89]. Современные межгосударственные отноше-

ния демонстрируют, что суверенитет, как главное свойство любого госу-

дарства, нередко размывается на фоне процессов глобализации, интегра-

ции и расширения сферы вмешательства наднациональных образований 

в государственные дела. Именно поэтому вопросы суверенитета госу-

дарств заслуживают отдельного рассмотрения в контексте Европейского 

Союза. 

Европейский Союз – это первый опыт интеграционного строительства 

с таким масштабным объёмом передаваемых государствами полномочий 

и своей правовой системой, в рамках которой Европейский суд самостоя-

тельно и независимо определяет степень влияния права EC на правовые 

системы входящих в него государств [2, с. 303].  

При создании Европейского Союза велись множественные дискуссии 

относительно его суверенитета. Важно отметить, что государства, всту-

пая в Союз на добровольной основе, согласно учредительным межгосу-

дарственным договорам, передают часть своих суверенных полномочий, 

что в принципе не может стать причиной превращения Европейского Со-

юза в новое сверхгосударство, обладающее собственным суверенитетом 

и самостоятельностью на международной арене, поскольку Союз сам по 
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себе не требует суверенного статуса, а также не признается в качестве су-

веренного государства другими членами международного сообщества [3, 

с. 10].  

Заметная схожесть Европейского Союза с государствами, выраженная 

в предоставлении гражданства, по-прежнему не является причиной для 

отожествления Европейского Союза с полноценным государством. При 

этом лицо, являющееся гражданином государства, входящего в ЕС, в то 

же время является гражданином Союза; у Европейского Союза есть ис-

ключительная компетенция в области таможенного союза, монетарной 

политики Еврозоны, единой политики рыболовства, а также конкуренци. 

Так, в данных сферах законодательство ЕС превалирует над внутригосу-

дарственными законами стран-членов.  

Рассматривая проблематику суверенитета в рамках Европейского Со-

юза, стоит обратить внимание на принцип лояльного сотрудничества, ко-

торый нашёл своё отражение в праве Союза. В международном праве су-

ществует аналог данного принципа – расtа sunt servanda. Однако между 

данными принципами есть существенное различие: в международном 

праве этот принцип имеет своей целью защитить волю государств, кото-

рая выражается и закрепляется в договорах, он направлен непосред-

ственно на защиту суверенитета [4, с. 210]. Что касается принципа лояль-

ного сотрудничества, то согласно ст. 4 Договора о Европейском Союзе в 

редакции Лиссабонского договора «государства-члены создают благо-

приятные условия для выполнения Союзом его задач и воздерживаются 

от любых мер, способных поставить под угрозу достижение целей Со-

юза» [5, с. 132]. Как утверждает доктор юридических наук Моисеев А. А., 

«данный принцип является ничем иным, как обоснованием к расширению 

компетенции Союза» [6, с. 9].  

Важно также отметить, что принцип лояльного сотрудничества взаи-

мосвязан с Декларацией № 17 о примате, приложенной к Лиссабонскому 

договору 2007 г., которая утверждает, что «согласно устойчивой судеб-

ной практике Суда Европейского Союза, договоры и право, которое со-

здаётся непосредственно Союзом на основе договоров, обладают преиму-

ществом над правом государств-членов» [5, с. 168].  

Всё это даёт основания полагать, что суверенитет государств, вступа-

ющих в Европейский Союз, претерпевает изменения, связанные с переда-

чей суверенных полномочий в распоряжение Союза, изменением веса 

национального законодательства относительно законодательства ЕС. 

Важно обратить внимание на то, что пунктом 2 статьи 4 Договора о 

Европейском Союзе было утверждено, что в рамках Союза действует 

принцип суверенного равенства государств [4, с. 193]. Однако его соблю-

дение существенно осложнено неоднородностью, присущей Союзу. Как 
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известно, цель закрепления данного принципа заключается в обеспечении 

юридического равенства государств, которое возможно лишь в случае 

уважения суверенных прав и суверенитета в целом. Также в его содержа-

ние входит запрет на любого рода дискриминацию государств, в особен-

ности экономическую, и право свободно участвовать в международных 

отношениях и деятельности международных организаций, вступать в 

международные договоры [7, с. 126]. В то же время порядок распределе-

ния «взвешенных» голосов в Совете министров Европейского Союза ста-

вит под сомнение равенство государств-членов Союза. Так, Германия, ко-

торая стоит во главе Европейского союза, и которая является одним из 

пяти его крупнейших доноров, имеет 29 голосов, в то время как Польша, 

имеющая менее развитую экономику и не такое сильное влияние в ЕС, 

располагает 27 голосами [7, с. 31]. 

Таким образом, ратификация Договора о Европейском Союзе стала 

почвой для дискуссий относительно суверенитета государств-членов, по-

скольку современные межгосударственные отношения демонстрируют, 

что суверенитет, как главное свойство любого государства, размывается 

на фоне процессов интеграции и расширения сферы вмешательства 

наднациональных образований в государственные дела.  

Государства, вступая в Европейский Союз, наделяют его своими суве-

ренными полномочиями, что, в свою очередь, является доказательством 

того, что государственный суверенитет претерпевает ряд изменений. Не-

смотря на схожесть Союза с суверенными государствами, выраженной в 

обладании гражданством, исключительной компетенцией в определён-

ных сферах и другими признаками, он не требует суверенного статуса, а 

также не признается в качестве суверенного государства на международ-

ном уровне.  

В рамках Союза действует принцип лояльного сотрудничества, со-

гласно которому государства должны всячески способствовать достиже-

нию Союзом его задач и целей, а также воздерживаться от мер, которые 

могут поставить под угрозу достижение этих целей. В контексте данного 

принципа ключевую роль играет не суверенитет государств-членов, а об-

щие интересы Союза. Также для деятельности Европейского Союза ха-

рактерным является принцип суверенного равенства государств, как ос-

нова межгосударственных отношений, однако его соблюдение суще-

ственно осложнено неоднородностью государств-членов ЕС. 

Литература 

1. Кузьмин, Э. Л. О государственном суверенитете в современном мире / Э. Л. Кузь-
мин // Журнал российского права. – 2006. – № 3. – С. 87–90. 

2. Werner, W. G. The Endurance of Sovereignty / G. W. Werner, J. H. de Wilde // European 

Journal of International Relations. – 2001. – Vol. 7, № 3. – P. 283–313. 



256 
 

3. Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза // Жур-

нал российского права. 2002. №8. – 149 с. 

4. Капустин, А. Я. Европейский союз: интеграция и право / А. Я. Капустин. – М. : 

Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000. – 436 c.  

5. П.Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. М., 2009. 
– 240 с. 

6. Моисеев A.A. Суверенитет государств в современном мире. Международно-пра-

вовые аспекты. М., 2006. – 288 с.  

7. Бредихин, А. Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: монография / А. Л. 
Бредихин. – М. : Инфра-М, 2012. – 128 с.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Бакшеев Д. П., студ. 2 к., 

науч. рук. Василенко Д. С., 

преподаватель общевойсковой кафедры 

военного фак. БГУ 

В статье проводится всесторонний анализ эффективности принуди-

тельной корпоративной социальной ответственности как института кор-

поративного права в Китае, Индонезии, Индии и Маврикии. Кроме того, 

в рамках работы также выявляются ключевые черты законодательного ре-

гулирования корпоративной социальной ответственности в указанных 

выше странах, дается определение корпоративной социальной ответ-

ственности и выявляются основные подходы к пониманию данного фено-

мена в доктринальных источниках менеджмента и права. Также делается 

вывод о целесообразности наличия данного института корпоративного 

права в законодательстве указанных государств.  

Ключевые слова: принудительная корпоративная социальная ответ-

ственность, корпоративное право, корпорации, корпорация. 

Феномен корпоративной социальной ответственности возник в сфере 

маркетинга примерно в шестидесятые годы двадцатого века [1]. В общем 

смысле он представляет собой ответственность корпоративных субъектов 

перед определенным кругом лиц, дебаты о списке которых сформировали 

две основных позиции: теорию стейкхолдеров и теорию акционеров. Од-

нако в рамках данной работы данный феномен будет использован только 

в рамках понимания теории стейкхолдеров, сторонники которой утвер-

ждали ответственность корпораций перед всеми лицами, на которых она 

оказывает влияние [2]. К ним могут быть отнесены в том числе потреби-

тели, работники, акционеры, инвесторы, государство в целом и его адми-
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нистративно-территориальные единицы. Вследствие достаточно дина-

мичной эволюции, феномен стал интегрироваться в стратегии большин-

ства корпораций. На данный момент он является одним из наиболее из-

вестных и широко используемых элементов корпоративной стратегии.  

Однако ввиду того, что феномен корпоративной социальной ответ-

ственности, явился также одним из инструментов защиты охраняемых 

правом общественных отношений, он получил свое развитие как право-

вой институт. В своем изначальном состоянии корпоративная социальная 

ответственность через рыночные механизмы фактически способствовала 

общественному развитию. Отчисления корпораций в сферу культуры, об-

разования, здравоохранения и спорта, несмотря на преследование в ос-

новном коммерческих интересов, стимулировали социальный прогресс. 

Можно заметить, что все вышеперечисленное – признаки потенциально 

успешного правового инструмента, причем основанного на уже присут-

ствующих на рынке отношениях.  

По этой причине он был в разных обличиях имплементирован в зако-

нодательство некоторого количества стран, включая Китай [3], Индоне-

зию [4,5], Индию [6] и Маврикий [7]. Целью данного исследования явля-

ется анализ успешности данного феномена с последующим выводом о 

необходимости существования данного института в национальном зако-

нодательстве стран мира. 

Начать целесообразно с феномена корпоративной социальной ответ-

ственности как инструмента маркетинга и корпоративного управления, 

так как именно он появился первым и представляет собой основу самого 

феномена КСО. Необходимо разобраться в причинах, почему он эффек-

тивен в рамках маркетинговой парадигмы.  

Сущность маркетинга заключается в выделении одной компании, про-

дукта либо услуги на фоне других в глазах потребителя в целях повыше-

ния продаж и узнавания бренда. Ключевым в данном случае является про-

цесс «выделения». Корпоративная социальная ответственность велико-

лепно подходит как инструмент маркетинга потому, что одна компания в 

отрасли, инвестируя в данный инструмент больше ресурсов, выделяется 

на фоне конкурентов и, через одобрение в глазах потребителей, повышает 

спрос на товары или услуги. В свою очередь иные корпорации либо ис-

пользуют иные инструменты, либо теряют потребителей своих продуктов 

и услуг.  

Нужно отметить, что данная аргументация находит свое подтвержде-

ние в многочисленных исследованиях, демонстрирующих явную корре-

ляцию между объемом инвестиций в корпоративную социальную ответ-

ственность и финансовыми показателями [8].  
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Таким образом, корпоративная социальная ответственность является 

широко известным и общепризнанным инструментом маркетинговой 

стратегии корпораций, используемый ими для выделения своего бренда, 

продукта или услуги на фоне иных в рамках определенной отрасли. Дан-

ный тезис подтверждается многочисленными исследованиями, подтвер-

ждающими корреляцию между инвестициями в КСО и финансовыми по-

казателями корпораций.  

Однако, как упоминалось выше, данный феномен нашел свое место в 

качестве правового института. Базисным для каждого из достаточно 

сформированных институтов принудительной корпоративной социаль-

ной ответственности является то, что законодатель обязывает корпораций 

тратить на КСО определенную часть своей чистой прибыли за год. Напри-

мер, в Индии данная величина составляет 3% от чистой прибыли корпо-

рации в среднем за последние 3 года [6]. Кроме того, установлен список 

того, что является и не является корпоративной социальной ответствен-

ность в понимании национального законодателя. Траты на иные цели не 

считаются КСО.  

Для начала проанализируем, насколько принудительность в рамках 

КСО соответствует его ключевому применению – как инструменту мар-

кетинга. Как уже отмечалось ранее, основа и суть маркетинга – выделение 

продукта, бренда либо услуги на фоне конкурентов в рамках определен-

ной отрасли. Однако компонент обязательности создает вполне законо-

мерную для права ситуацию, уравнивая всех участников правоотношений 

в контексте предъявляемых к ним требований. И если в целом это ти-

пично для любых правоотношений, особенно частноправовых, в контек-

сте КСО это создает противоречие. Уравнивание корпораций в использо-

вании маркетингового инструмента неизбежно приводит к потере его эф-

фективности.  

Именно это и показывает исследование, проведенное в Индии после 

введения института принудительной корпоративной социальной ответ-

ственности [10]. Корпорации были разделены на 4 основных категории. 

Первыми были те, у которых не было законодательной необходимости 

инвестировать в КСО, так как данные требования относятся лишь к кор-

порациям, чистая прибыль которых по итогам года составила более 

700 000$. В рамках данной категории не случилось никаких изменений. 

Далее были проанализированы те корпорации, которые ранее не инвести-

ровали или инвестировали менее 3% в КСО, однако в соответствие с из-

менениями в законодательстве сейчас обязаны это делать. В рамках дан-

ной группы также ничего не изменилось: корпорации нашли способ 

обойти требования закона, так как его положения не соответствуют за-

просам корпоративных субъектов. Самое неожиданное с первого взгляда 
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изменение произошло в рамках третьей группы. В ней находятся корпо-

рации, которые ранее инвестировали в КСО более 3%. В рамках данной 

группы отчисления уменьшились. Основной причиной является как раз 

несоответствие феномена КСО и его основного сценария использования 

(в сфере маркетинга) требованиям обязательности, установленным новел-

лой в законодательстве. Исполнение требований закона не заставляет по-

требителей выделять конкретный продукт на фоне других. Соблюдение 

закона и так изначально предполагается.  

Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии аспекта прину-

дительности основному сценарию использования феномена корпоратив-

ной социальной ответственности. Можно также сделать вывод, что в ны-

нешнем виде данный институт будет оказывать лишь негативное влияние 

на индустрию корпоративной социальной ответственности. Данное влия-

ние будет иметь как краткосрочные последствия в виде спада в размере 

инвестиций в отрасль, так и долгосрочные последствия, которые будут 

действовать даже после отмены данного неэффективного института. Они 

будут проявляться в том числе в виде потери доверия акционеров, ме-

неджмента и потребителей к отрасли и феномену. Чем быстрее произой-

дет удаление данного института из национального законодательства из 

правовых систем указанных стран, тем меньше вреда будет нанесено ин-

дустрии КСО в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

Волкова Н.А., асп. ФМО БГУ, 

науч.рук. Е.Б.Леанович, 
канд.юр.наук, доцент. 

В международной коммерческой практике договоры (контракты), осо-

бенно относящиеся к сложным сделкам, заключаются в результате прове-

дения продолжительных переговоров, в ходе которых стороны выявляют 

намерения относительно реализации тех или иных условий. Соответ-

ственно, преддоговорная стадия заключения договора служит одним из 

существенных этапов и в юридической практике имеет правовые послед-

ствия. Возможна ли ответственность стороны вследствие не заключения 

договора, – иллюстрирует проводимый в статье анализ базовых норма-

тивных документов.  

Ключевые слова: culpa in contrahendo; коллизионно-правовое регули-

рование; Регламент ЕС (Рим II); Принципы УНИДРУА; Гражданский ко-

декс; внедоговорные обязательства (деликт). 

Исторически, доктрина ответственности за «culpa in contrahendo» (лат. 

– неосторожность в переговорах) была разработана еще в середине XIX в. 

юристом-теоретиком Рудольфом фон Иерингом и развивалась первона-

чально в рамках германской правовой системы, предусматривая, что в пе-

реговорах о заключении сделки потенциальные контрагенты должны со-

блюдать «necessary diligentia» и сторона, которая своим виновным пове-

дением воспрепятствовала заключению договора или привела к заключе-

нию недействительного договора должна нести ответственность за 
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убытки, причиненные невиновной стороне. Р.Ф. Иеринг разделял вариа-

тивность поведения сторон в будущем обязательстве на три подхода: 

culpa in contrahendo, promissory estoppel и деликтная ответственность. Не-

смотря на отличительные особенности каждого из подходов результат 

практически идентичен: с ключевой проблемой определения размера и 

способа компенсации материальных затрат (исходя из негативного или 

позитивного интереса), а также вопрос взыскания неустойки. Таким об-

разом, усмотрев в действиях контрагента определенную недобросовест-

ность, пострадавшая сторона имеет право на привлечение его к ответ-

ственности. Случаи ответственности за «culpa in contrahendo» в теории 

классифицируют следующим образом:  

1) ответственность за нарушение доверия к действительности договора 

(когда в договор изначально закладывается какой-либо юридический по-

рок); 

2) ответственность за нарушение доверия к благоприятному заверше-

нию переговоров о заключении договора (прерывание переговоров и от-

каз от заключения договора); 

3) ответственность за нарушение доверия к выгодности заключенного 

сторонами юридически действительного договора (договор действите-

лен, но заключен на невыгодных условиях); 

4) ответственность за ведение переговоров без намерения заключить 

сделку [1, с.186]. 

Очевидно, что теория права дает обширную характеристику действий 

сторон к будущему обязательству. Однако в современных источниках 

международного частного права отсутствует устойчивое толкование по-

нятия culpa in contrahendo. Законодатель, делая оговорку, что термин яв-

ляется «автономным и не интерпретируется в значении национального 

права», определяет culpa in contrahendo как нарушение обязанности ин-

формировать и разрыв переговоров о заключении договора; относит его к 

внедоговорным обязательствам, деликтам. На наш взгляд, это не совсем 

верно, поскольку внедоговорные обязательства возникают вследствие 

противоправных действий и причинения вреда никак не связанных с до-

говорными отношениями, без юридической связи делинквента и потер-

певшего. Тогда как преддоговорная ответственность – это «предваритель-

ная» часть сделки с известными участниками будущего обязательства.  

Первоисточником, к которому обращаются спорящие стороны в во-

просе коллизионно-правового регулирования преддоговорной ответ-

ственности, является Регламент №864/2007 Европейского Союза от 11 

июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обяза-

тельствам (Рим II). Далее следуют: Принципы международных коммер-
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ческих договоров (Принципы УНИДРУА); Принципы Европейского до-

говорного права (Принципы Ландо); Принципы Тгапslех и Принципы Ев-

ропейского контрактного права или Draft Common Frame of Reference и 

проч., которые не являются законодательными актами, а носят справочно-

рекомендательный характер.  

Регламент ЕС Рим II уделяет внимание вопросам коллизионно-право-

вого урегулирования спора. Подлежащим применению к внедоговорному 

обязательству является право, которое применяется к договору или кото-

рое подлежало бы применению к нему, если бы договор был заключен. 

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).  

Источником же материального права для арбитражного суда служат 

нормы национального законодательства либо страны, где наступил вред 

(любой ущерб, являющийся результатом причинения вреда) (lех lосi 

delicti), либо страны суда. При этом Регламент ЕС Рим II статьей 16 прин-

ципиально не ограничивает применение положений права суда, которые 

императивно регулируют спорную ситуацию, независимо от права, под-

лежащего применению к соответствующему внедоговорному обязатель-

ству.   

Таким образом, европейский законодатель определяет culpa in 

contrahendo как внедоговорное обязательство, но предписывает примени-

мое право основываясь на договорных привязках. И только в случае не-

возможности определения права по правилам, применяемым к договорам, 

применяются коллизионные нормы, определяющие выбор права к делик-

там, составляя так называемый статут деликтного обязательства. Приме-

няется право страны, где наступает вред, независимо от того, в какой 

стране произошел юридический факт, влекущий наступление вреда, и в 

какой стране или в каких странах наступают косвенные последствия дан-

ного юридического факта; или когда стороны имеют свое обычное место 

жительства в одной и той же стране в момент, когда происходит юриди-

ческий факт, влекущий наступление вреда, – право этой страны. Когда из 

всех обстоятельств дела вытекает, что внедоговорное обязательство, 

имеет явно более тесные связи с другой страной, – применяется право 

этой другой страны (статья 12.2 Регламента Рим II). 

В Принципах международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА)также присутствует унификация в области преддоговорной 

ответственности. Отметим, что членами УНИДРУА являются 63 государ-

ства, подписавшие его Устав. Беларусь не входит в их число.  
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Кроме общей оговорки в статье 1.8 о добросовестности и честной де-

ловой практике Принципы содержат норму о «недобросовестных перего-

ворах». Принимая во внимание принцип свободы договора, сторона, ко-

торая ведет переговоры или прерывает их недобросовестно, является от-

ветственной за потери, причиненные другой стороне. Недобросовестным, 

в частности, статья 2.15 называет вступление стороны в переговоры или 

их продолжение без намерения достичь соглашения с другой стороной. 

Данный «доктринальный свод общих правил международной торговли» 

не предусматривает какие-либо конкретные санкции и применяется 

только по воле договаривающихся сторон в случае, если в проекте дого-

вора прямо об этом указано. Применение Принципов УНИДРУА помо-

гает избежать ситуацию, когда сторона вступает в переговоры с целью 

заполучить полезную для своей коммерческой деятельности информа-

цию. Направляя оферту, предоставлять информацию следует с пометкой 

(уточнением) о ее конфиденциальности, что в будущем позволит защи-

тить свои интересы следуя норме статья 2.16. Статья содержит запрет на 

раскрытие и использование этой информации ненадлежащим образом для 

собственных целей независимо от того, заключен ли впоследствии дого-

вор. Важно, что средства правовой защиты при нарушении этой обязан-

ности могут включать компенсацию, основанную на выгоде, полученной 

другой стороной. Объем такой компенсации будет зависеть от судейского 

усмотрения и судебного толкования.  

В Беларуси для международного арбитражного суда в вопросе оценки 

вреда, определении объема требуемого возмещения и меры ответственно-

сти, а также пользуясь процессуальным правом своего государства в при-

нятии мер с целью обеспечить предотвращение вреда, первоисточниками 

правового регулирования будут национальные законодательные акты. 

Главным образом, Гражданский кодекс (ГК), который самого понятия 

«преддоговорной ответственности» и оснований для привлечения за 

«culpa in contrahendo» не дает.  

Ответственность за недобросовестное поведение стороны в обязатель-

стве можно видеть в отдельных статьях ГК: ст. 415 предусматривающей, 

что сторона, обязанная заключить договор и необоснованно уклоняюща-

яся от его заключения, должна возместить другой стороне причиненные 

этим убытки. Расписанный в данной статье алгоритм действий касается 

случаев уклонения от заключения договора в обязательном порядке. Од-

ним из которых является предварительный договор, на условиях которого 

стороны в будущем обязуются заключить основной договор (ст. 399). При 

разрешении дел данной категории судья (арбитр) должен учитывать, что 
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в соответствии со ст. 415 ГК с иском о понуждении к заключению дого-

вора вправе обратиться лишь контрагент обязанной стороны, сама же обя-

занная сторона лишена такого права [2].  

Еще один случай преддоговорной ответственности установлен ст. 477 

применительно к урегулированию разногласий при заключении договора 

поставки [3]. В случае возникновения разногласия по отдельным усло-

виям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая 

от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в 

течение тридцати дней, если иной срок не установлен законодательством 

или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответ-

ствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону 

об отказе от его заключения. Сторона, не принявшая мер по согласованию 

условий договора и не уведомившая другую сторону об отказе от его за-

ключения в срок, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от 

согласований условий договора. 

Суть в том, что сторона, направившая оферту и получившая на нее со-

гласие, но со встречным предложением уточнить отдельные условия до-

говора (новая оферта) обязана в 30-дневный срок отреагировать на это 

предложение. При этом важно помнить, что молчание не является акцеп-

том на новую оферту. Закон предполагает здесь активные действия: дать 

ответ с полным и безоговорочным согласием на предложенные изменения 

договора либо с отказом заключить договор на предложенных условиях, 

либо внести компромиссное решение проблемных вопросов, вплоть до 

рассмотрения преддоговорного спора в экономическом суде (ст. 416 ГК).  

Перечень статей косвенно регулирующих защиту материальных инте-

ресов стороны будущего договорного обязательства замыкает ст.1129 ГК, 

устанавливающая применимое право по деликтным обязательствам по 

праву страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послу-

жившее основанием для требования о возмещении вреда. Гражданский 

кодекс не допускает применение иностранного права, если действие или 

иное обстоятельство, служащее основанием для требования о возмеще-

нии вреда, по национальному законодательству не является противоправ-

ным [4, с. 606]. Большей детализации внедоговорных обязательств в за-

коне нет.  

Для сравнения Гражданский кодекс Российской Федерации дает более 

объемное толкование недобросовестному партнерству, выраженное в 

предоставлении (умолчании) стороне неполной или недостоверной ин-

формации; а также внезапное и неоправданное прекращение переговоров, 

когда другая сторона не могла этого ожидать. Недобросовестные дей-

ствия влекут обязанность возместить убытки, включающие не только рас-

ходы контрагента, связанные с проведением переговоров, но и потери от 
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утраты возможности заключить договор с третьим лицом. Кроме того, 

нормы ст. 434.1 являются диспозитивными – участники переговоров 

вольны изменить либо исключить их своим соглашением. Статья 1222 ГК 

РФ закрепляет следующие коллизионные привязки к обязательствам, воз-

никающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о заклю-

чении договора: «К обязательствам, возникающим вследствие недобросо-

вестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой затро-

нут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа 

обязательства [5]. Основным коллизионным принципом регулирования 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, является 

также закон места причинения вреда (lex loci delicti) [6]. 

Изложенный в статье материал позволяет сделать определенные вы-

воды. Во-первых, переговоры, предшествующие заключению с иностран-

ным партнером договора (контракта) являются самостоятельной стадией 

договорного процесса. И главное правило для того, чтобы эти правоотно-

шения получили правовую защиту, необходимо признание судом либо 

международным арбитражем в действиях недобросовестной стороны 

умысла. Используемый в деловых переговорах протокол, либо соглаше-

ние о намерениях не является правовым документом и не влечет никаких 

юридических последствий, если в нем не указано, что он имеет силу пред-

варительного договора, основным условием которого является заключе-

ние основного договора. Потому что в случае доказанного уклонения от 

его заключения сторона вправе требовать возмещения убытков, состоя-

щих в основном из реального ущерба. Убытки в объеме упущенной вы-

годы возмещению не подлежат. 

Во-вторых, одним из первых шагов к безопасному свершению сделки 

в будущем с иностранным контрагентом является обязанность юристов 

четко понимать «личный закон второй стороны» (юридического лица), 

определением и содержанием гражданской право- и дееспособности. 

Признание иностранного юридического лица на территории Беларуси в 

качестве субъекта права предполагает предоставление выписки из торго-

вого реестра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство 

статуса организации в соответствии с законодательством страны учре-

ждения [7, с.109]. Далее, направляя оферту будущим партнерам следует 

прописывать применимое право, предварительно изучив вопрос коллизи-

онного регулирования отношений, возникающих в связи с преддоговор-

ной ответственностью.  

В-третьих, для большего экономического эффекта хозяйственной дея-

тельности ГК Беларуси следует дополнить положениями, устанавливаю-

щими материальную ответственность за предоставление недостоверной 
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информации, введение в заблуждение контрагента, вступление в перего-

воры без намерения заключить договор, внезапное прекращение перего-

воров и иные противоправные действия. Присутствие в законодательстве 

этих правоустанавливающих норм позволит сократить необдуманность 

действий хозяйствующих субъектов на предварительной стадии к заклю-

чению договора. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИ-

ОННОГО ПРАВА 

Кулакевич К. Т., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Батухтин А. В., 
ст. преп. 

Инвестиции в современном мире являются неотъемлемой составляю-

щей укрепления экономики каждого государства, поэтому инвестицион-

ной политике, ее инструментам отводится все большая роль. Так, 1 марта 

2018 года в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент 

РФ В. В. Путин в числе основополагающих источников роста ВВП России 

назвал увеличение инвестиций до 27 % от всего ВВП, обозначив, таким 

образом, инвестиционную деятельность как одну из приоритетных на 

ближайшие годы. 

Целью данного исследования является определение основных тенден-

ций развития международного инвестиционного права с целью прогнози-

рования потенциального влияния ряда правовых механизмов на регули-

рование правоотношений, входящих в предмет международного инвести-

ционного права, а также разработка предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в области международного инвестиционного 

права для наиболее эффективного регулирования правоотношений в дан-

ной сфере. 

Ключевые слова: двусторонние инвестиционные договоры; механизм 

регулирования споров между инвесторами и государством; Всемирная 

инвестиционная организация; инвестиционные арбитражные разбира-

тельства; совершенствование нормативно-правовой базы. 

В настоящее время правовое регулирование различных режимов ино-

странных инвестиций сталкивается с беспрецедентным уровнем внима-

ния со стороны государства. Это объясняется тем, что законодательство 

об иностранных инвестициях находится в состоянии постоянного изме-

нения, а механизм урегулирования споров между инвесторами и государ-

ством (УСИГ) подвергается критике за непоследовательность в правопри-

менительной практике, что приводит к возникновению открытой критики 

в отношении УСИГ. Проблема еще более усугубляется отсутствием все-

объемлющего международного договора, в котором были бы изложены 

основные положения о регулировании иностранных инвестиций. В отли-

чие от права международной торговли, где существует устойчивая дого-

ворная база такого рода, в котором определяется, что представляет собой 

законодательство и каков механизм обеспечения соблюдения норм права. 
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Поэтому многие эксперты считают, что нынешняя система регулирова-

ния правоотношений, связанных с иностранными инвестициями, не рабо-

тает, о чем свидетельствует тот факт, что ряд государств прекращает дей-

ствие своих двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), а другие 

публично отступают от урегулирования споров в инвестиционном арбит-

раже [1, с. 369]. 

Например, Южная Африка систематически прекращает действие всех 

своих ДИД с конечной целью принятия внутреннего законодательства, 

которое будет регулировать режим иностранных инвесторов на ее терри-

тории. Имеются явные доказательства того, что другие государства могут 

последовать этому примеру, например, Индонезия уже прекратила дей-

ствие 17 из 64 международных инвестиционных соглашений (МИС) и 

намеревается прекратить их действие в последующие годы. Кроме того, 

ходят слухи о том, что Аргентина может стать следующим государством, 

которое объявит о денонсации МЦУИС [1, с. 369-370]. 

В настоящее время УСИГ является предпочтительным механизмом 

урегулирования инвестиционных споров, который, как правило, обеспе-

чивается сетью из более чем 3000 действующих ДИД и МИС. Количество 

дел в рамках УСИГ возросло с конца 1990-х годов: в 1999 году было за-

регистрировано всего 11 новых инвестиционных дел, тогда как в 2015 

году был установлен рекорд – 70 новых дел. Важно отметить, что эти 

цифры представляют собой известное количество дел [2, с. 174]. 

В действительности, фактическое число дел, скорее всего, будет выше, 

поскольку многие из них остаются неопубликованными (по желанию за-

интересованных сторон). В связи с бурным ростом числа инвестицион-

ных арбитражных разбирательств растет критика в адрес УСИГ. 

Во-первых, наблюдается отсутствие подотчетности. Как правило, ин-

вестиционные арбитражные разбирательства рассматриваются коллегией 

из трех арбитров. Зачастую каждая сторона выбирает арбитров, а третий 

(часто председательствующий) арбитр выбирается по взаимному согла-

сию сторон. С прагматической точки зрения, стороны, скорее всего, будут 

выбирать лиц, которые, по их мнению, будут гарантировать той или иной 

стороне наибольшие шансы на успешное разрешение спора [3]. 

Действительно, бывший Генеральный Прокурор Сингапура Сундареш 

Менон в своем докладе на сессии Международного совета по коммерче-

скому арбитражу в 2012 году поставил под сомнение квалификацию и не-

зависимость арбитров по инвестиционным спорам. Он изложил свои кри-

тические взгляды на применение как материально-правовых, так и про-

цессуальных норм международными арбитражными учреждениями по 

инвестиционному праву, утверждая, что многие такие трибуналы толко-
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вали материально-правовые нормы за рамками первоначальных намере-

ний сторон, заключивших отдельные инвестиционные договоры [4, с. 

448]. 

Действительно, для урегулирования публичных споров привлекаются 

отдельные лица, имеющие сомнительную квалификацию. Инвестицион-

ные споры часто рассматриваются как публичные, поскольку они затра-

гивают государство в качестве стороны и зачастую затрагивают сложные 

вопросы государственных интересов и публичного порядка. Это пробле-

матично, потому что международные инвестиционные арбитражи "обла-

дают огромной властью, вытесняя местные суды и принимая решения о 

правилах, которые регулируют большую часть экономики принимающей 

страны и, следовательно, их общества” [4, с. 450]. 

Инвестиционный арбитраж также подвергается критике за терпимость 

к потенциальным конфликтам интересов: пул потенциальных арбитров 

действительно очень невелик. Настолько, что арбитры вполне могли бы 

работать в качестве консультантов спорящих сторон и в других случаях. 

Даже если они этого не делали, очевидно, что арбитры заинтересованы в 

повторном ведении дел, поэтому они могут быть пристрастны к стороне, 

которая их выбрала [5, с. 95]. 

УСИГ также подвергается жесткой критике за то, что допускает слиш-

ком высокий уровень конфиденциальности в ходе судебных разбира-

тельств, а также за непрозрачность. Традиционно в коммерческих спорах 

упор делался на необходимость соблюдения конфиденциальности, чтобы 

не нанести ущерба бизнесу соответствующих сторон. В свою очередь, та-

кая высокая степень конфиденциальности превратилась в непрозрачный 

процесс. Конфиденциальность может быть оправдана, поскольку резуль-

тат арбитражного разбирательства не имеет или практически не имеет по-

следствий вне рамок отношений между договаривающимися сторонами. 

Однако в инвестиционных спорах столь высокая степень конфиденциаль-

ности не так легко обосновать. Граждане того или иного государства 

имеют право знать, что такие споры возникают и как они разрешаются, 

поскольку на карту поставлены важные общественные вопросы и ресурсы 

[5, с. 103].  

Также немаловажным является создание организации, специализиру-

ющейся на вопросах, касающихся международной инвестиционной дея-

тельности. Всемирная инвестиционная организация может стать органом, 

в компетенцию которого будут входить исключительно вопросы регули-

рования инвестиционной деятельности. Очень важно иметь новый орган, 

потому что существующие учреждения не подходят для данной цели. 

Кроме того, ни одно из существующих учреждений не занимается вопро-

сами инвестиций. Всемирная торговая организация (ВТО), например, не 
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была бы подходящей структурой, потому что ее часто критикуют за то, 

что она является "клубом богатых людей" в том смысле, что она отдает 

приоритет интересам развитых стран, а не развивающихся [6, с. 513-514]. 

Создание ВИО привело бы к формированию системы, которая лучше 

уравновешивала бы интересы международных участников инвестицион-

ной деятельности. В прошлом существовала обеспокоенность по поводу 

баланса сил и конкурирующих интересов в инвестиционных отношениях 

между инвесторами и государствами [6, с. 514]. 

Кроме того, ВИО позволит восстановить равновесие сил в процессе за-

конотворчества в области иностранных инвестиций. В так называемых 

"традиционных" ДИД (между развивающимися и развитыми странами) 

развивающиеся государства часто оказываются в невыгодном положе-

нии, поскольку они обычно играют ключевую роль в привлечении инве-

стиций и поэтому могут быть восприняты как "дружественные инвесто-

рам" страны. Чтобы сохранить эту "дружественную" репутацию, государ-

ства могут согласиться ограничить свое право на более строгое регулиро-

вание внутреннего законодательства в данной области. Это даст инве-

стору уверенность в том, что его инвестиции будут более безопасными, 

и, таким образом, побудит его инвестировать в данное государство [7, с. 

864]. 

Кроме того, создание ВИО могло бы повысить последовательность, 

предсказуемость и справедливость в контексте режима международных 

инвестиций. Последовательность является часто упоминаемой, трудно 

достижимой целью права иностранных инвестиций. ВИО может позво-

лить добиться последовательности не только в отношении результатов 

споров, но и в понимании и толковании правовых норм международного 

инвестиционного права и общих международно-правовых принципов [18, 

с. 869]. 

Однако ВИО не может нормально функционировать в современном 

иностранном инвестиционном климате. Тысячи ДИД и МИС, которые 

имеют схожие, но потенциально важные различия в формулировках, бу-

дут усложнять функционирование ВИО [6, с. 534]. 

Поэтому представляется, что ВИО может функционировать только в 

рамках официального многостороннего договора. Существующие ДИД и 

МИС необходимо будет в конечном итоге денонсировать, а государствам 

необходимо будет провести переговоры и подписать многостороннее ин-

вестиционное соглашение (которое послужит регулированию ПИИ на 

глобальном уровне, а также создаст УСИГ и суд с апелляционным меха-

низмом). Переговоры по многостороннему инвестиционному соглаше-

нию были бы сложным и нелегким делом. В прошлом предпринималось 
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несколько безуспешных попыток провести переговоры по многосторон-

нему договору. Однако они не приводили к широкомасштабному и мно-

гостороннему сотрудничеству в области регулирования инвестиций [6, с. 

536]. 

Предполагается, что суд станет механизмом для разрешения всех ин-

вестиционных споров; своего рода "единым центром" для достижения же-

лаемых целей последовательности и справедливости и в то же время для 

решения проблем, связанных параллельными процедурами в инвестици-

онных спорах. ВИО и суд, созданный в рамках данной организации, будут 

неэффективными, если они не будут иметь обязательной юрисдикции по 

всем инвестиционным вопросам. Создание ВИО и суда, несомненно, яв-

ляется очень амбициозным предложением, сформулированным учеными 

и специалистами в области МИП, которое будет трудно реализовать [8].  

Появление ВИО и связанные с ним реформы, несомненно, имеют бо-

лее высокие "авансовые" издержки, чем в действующем режиме ДИД, т.е. 

время, которое потребуется для проведения переговоров по многосторон-

ним договорам и создания инфраструктуры для такой организации. Од-

нако эти более высокие авансовые расходы могут привести к значитель-

ным улучшениям правового регулирования системы международного ин-

вестиционного права. ВИО могла бы предоставить возможность для до-

стижения хрупкого баланса сил в рамках законодательства об иностран-

ных инвестициях. Во-первых, следует подумать о соотношении сил 

между развитыми и развивающимися странами, когда речь идет об ино-

странных инвестициях. Такая многосторонний по функциям и компетен-

ции орган, как Всемирная инвестиционная организация, позволил бы раз-

вивающимся странам иметь более сильное влияние и даже позволил бы 

им объединиться в переговорные блоки для защиты своих интересов [5, 

с. 192]. 

Как итог, автором были разработаны основные направления совершен-

ствованию нормативно-правовой базы в области международного инве-

стиционного права. В частности, автором научного исследования предла-

гается создание Всемирной инвестиционной организации, которая смо-

жет функционировать в рамках официального многостороннего договора. 

Существующие ДИД и МИС предлагается в конечном итоге денонсиро-

вать, а государствам необходимо будет провести переговоры и подписать 

многостороннее инвестиционное соглашение (которое послужит регули-

рованию ПИИ на глобальном уровне, а также создаст УСИГ и суд с апел-

ляционным механизмом). Предполагается, что при данной организации 

также будет создан судебный орган, который станет механизмом для раз-

решения всех инвестиционных споров и своего рода "единым центром" 
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для достижения желаемых целей и решения проблем, связанных с парал-

лельными процедурами в инвестиционных спорах. Создание такой орга-

низации на основании норм международного права однозначно даст тол-

чок развитию правового регулирования международного инвестицион-

ного права, а также ускорит все благоприятные тенденции и процессы в 

данной области. 
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ПРИНЦИП ТЕСНОЙ СВЯЗИ КАК МЕХАНИЗМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОСТИ  

Павловский В. О., асп., БГУ, 

науч. рук. Леанович Е. Б., 
канд. юрид. наук, доцент 

В данной работе затронута проблема особенностей решения коллизи-

онной проблемы в международном частном праве сквозь призму процес-

суальных факторов, которые могут иметь публичную природу и вытекать 

из требований международно-правовых актов распространяя свое дей-

ствие на определенную юрисдикцию. Что, несомненно, вызывает у субъ-

екта правоприменения необходимость учета правообразующих элемен-

тов публичного характера. В исследовании акцентировано внимание на 

http://www.torontosun.com/2012/10/16/why-rush-canadachina-investment-deal
http://www.torontosun.com/2012/10/16/why-rush-canadachina-investment-deal
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способ реализации публично правовой функции частного права с помо-

щью механизма анализа наиболее тесных связей в процессуальной сфере, 

имеющей высокую императивную потенцию. Сделан вывод о существен-

ном влиянии принципа наиболее тесной связи на решении коллизионной 

проблемы в процессуальной сфере частного права, позволяющей гармо-

нично взаимодействовать конкурирующим юрисдикциям. 

Ключевые слова: гибкое коллизионное регулирование; принцип 

наиболее тесной связи; международный гражданский процесс; трансгра-

ничная подсудность; правообразующие факторы. 

В основе механизма частноправового регулирования лежит идея взаи-

моуважения реализации законных прав и обязанностей субъектов граж-

данско-правовых отношений. Что отражается на коллизионном регулиро-

вании и этимологии гибкой коллизионной нормы, в основе которой лежит 

не противоречие, а конкурентное различие, выступающее в качестве кри-

терия регулятивных свойств. Учет различий посредством реализации гиб-

кой коллизионной нормы, служит индикатором для субъекта правопри-

менения, который полагаясь на субъективное усмотрение, вносит опреде-

ленную гармонию во взаимодействие правовых систем, позволяя полно-

ценно сосуществовать и учитывать различные нормативные условия гос-

ударств, реализуя политико-правовую функцию международного част-

ного права. Установление процессуальной компетенции может исходить 

из правовых начал международного права. В современных правовых си-

стемах приведен широкий и плюралистический перечень оснований 

надлежащего определения юрисдикционной компетенции суда, в том 

числе в рамках международного гражданского процесса. Причем обосно-

вание такой необходимости исходит не только из позиции органов право-

применения (национальных судов), основанных на нормах внутреннего 

законодательства, но и на основе норм международного права. Необхо-

димо отметить, что требование поиска надлежащего суда, а также приме-

нимого права (в данной работе в контексте понимания коллизионных за-

дач МЧП) содержится в статьях 7, 8 и 10 «Всеобщей декларации прав че-

ловека – 1948 г., которая содержит условие о рассмотрении гражданских 

дел только компетентными судами, причем компетенция должна исхо-

дить из субъективного критерия справедливости, либо стремится соответ-

ствовать этой широкой (не нормированной юриспруденцией в целом) ка-

тегории. Схожее положение имеет место в ст. 14 Международного пакта 

о гражданских и политических правах – 1966 г., который гласит о соблю-

дении прав и обязанностей в гражданском процессе, в том числе, по от-

ношении к выбору юрисдикционого органа, тем самым подчеркивая важ-

ность установления компетенции в международном частном праве при 
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решении коллизионного вопроса. Вышесказанное подтверждает и ст. 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод – 

1950 г., которая устанавливает, что все равны перед законом и судом и 

что каждый при определении его гражданских прав и обязанностей имеет 

право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок компетентным (надлежащим), независимым и беспристрастным су-

дом. В данном случае компетентный суд, означает правильный выбор 

юрисдикционного органа в аспекте реализации (в том числе) норм меж-

дународного частного права, однако, по нашему мнению, такой выбор 

должен быть мотивирован и обоснован, более того, он не должен проти-

воречить фактическому содержанию конкретного правоотношения, 

осложненного иностранным элементом при отсутствии соглашения сто-

рон о выборе суда, иными словами, при наличии частноправовой колли-

зии. При этом мы не рассуждаем по трафаретам конкретной правовой се-

мьи или если брать чрезмерно узко – конкретной нормативной системы, 

эти условия есть общие принципы, для любой точки правовой географии 

мира, а данные нормы имплементированы (трансформированы) во все со-

временные правовые системы мира. Названные факты означают, что тре-

бование применения принципа наиболее тесной связи, может иметь:  

Во-первых, глобальный нормативный характер, во-вторых, исходит из 

норм международного публичного права (а не частного), в-третьих, слу-

жит модельной основой для формирования нормативных условий и тре-

бований национального процессуального механизма. В свою очередь 

национальный процессуальный выбор, безусловно, может зависеть и от 

строгого либо альтернативного перечня правообразующих факторов, за-

крепленных в стране lex fori, к примеру, если речь идет об исключитель-

ной подсудности; пророгации сторон при реализации принципа диспози-

тивности в урегулировании коллизионного спора о праве; презумптивной 

модели выбора международной подсудности исходя из правообразующих 

критериев нормативной природы, отраженных в конкретном массиве за-

конодательства. Однако общим для указанных подходов будет иметь тре-

бование установление компетентного суда, с помощью принципа наибо-

лее тесной связи при отсутствии соглашения сторон о выборе правовой 

системы, требование о компетенции позволяет взаимодействовать право-

вым системам, тем самым подчеркивая соблюдения и международных 

публично-правовых обязательств и условий равенства конкретного госу-

дарства по отношению к другому. 

К примеру, в кассационной жалобе истца на определение Арбитраж-

ного суда Мурманской области о возвращении искового заявления по 

делу немецкой компании «Zenon-Vision Gmbh» против «ОАО ЛМЗ Уни-

версал» (Республика Беларусь) [1] касающихся защиты исключительных 
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прав на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые на тер-

ритории Российской Федерации, представители истца, ссылаясь на нару-

шение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального 

права, построили свои доводы на двух позициях: позиции конституцио-

нализма, а именно что право на защиту нарушенного права отмечено и 

гарантировано ч.1 ст. 46 Конституции РФ, и позиции международно-пра-

вовых обязательств в гражданско-правовой сфере отмеченных в ст.6 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод – 1950 г. Более того, 

заинтересованная сторона, ссылаясь на пункт 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 N 23 «О рас-

смотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возни-

кающим из отношений, осложненных иностранным элементом» [2] при 

этом подчеркнув, что суд должен учитывать факторы тесной связи спор-

ного материального правоотношения с территорией Российской Федера-

ции. Анализируя в указанное судебное разъяснении, надо отметить, что 

такой перечень не носит исключительный характер, и вытекает из состава 

конкретного правоотношения на основе дискреционной функции суда. 

Иными словами, заинтересованная сторона требовала от суда РФ соблю-

дение принципа анализа тесных связей, и указывала, что его игнорирова-

ние такой связи влечет нарушение не только процессуального права, но и 

конституционного в аспекте гражданско-правового механизма защиты 

прав и основных свобод, а также влечет нарушение взятых на себя меж-

дународных обязательств в области международного права. При этом 

важно учитывать, что процессуальный термин удобный (convenience) и 

коллизионный термин (proper law), надлежащий могут иметь равнознач-

ное значение в гибкой коллизионной теории регулирования международ-

ного частного права. И выполнять схожие функции по определению сте-

пени тесных связей, на основе правообразующих факторов применяя ме-

ханизм дискреционного судебного балансирования с учетом материаль-

ных (консеквенциональных) последствий определенного правового вы-

бора. Например, в деле «Идея Банк» против Highpalm Holdings Limited 

(оффшорная зона) – 2020 г., [3] суд отметил, в связи с отсутствием меж-

дународного договора между РФ и Британскими Виргинскими остро-

вами, регулирующего порядок признания и исполнения судебных актов, 

имущественные права требования банка к компании Highpalm Holdings 

Limited могут не получить судебную защиту, либо их судебная защита 

значительно будет затруднена в сравнении с имущественными правами 

требования к заемщикам по кредитному договору, зарегистрированными 

на территории Российской Федерации, поэтому в связи с высоким риском 

возникновения споров и затруднений при предъявлении векселей к 
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оплате надо признать тесную связь указанных правоотношений с терри-

торией Российской Федерации. Применение анализа тесных связей в 

международном гражданском процессе взаимовыгодно для коллидирую-

щих юрисдикций по нескольким причинам, во-первых, строгое следова-

ние приведенным положениям судебной практики будет с одной стороны 

гарантировать права сторон арбитражного процесса на соблюдение их 

прав на рассмотрение дела тем судом, к компетенции которого оно отне-

сено, во-вторых, будет препятствовать злоупотреблению процессуаль-

ными правами сторонами спора, в-третьих, позволит учитывать возмож-

ность приведения в исполнение решение суда, или реализовывать так 

называемый правовой консеквенциализм субъекту правоприменения, в-

четвертых, позволит придать авторитет конкретной национальной си-

стеме. 

В заключении следует подчеркнуть главный тезис проведенной по-

пытки правового анализа международной подсудности сквозь призму ка-

тегории тесной связи, который сводится к постулату о том, что принцип 

наиболее тесной связи, несомненно, позволяет взаимодействовать право-

вым системам современности, используя инструментарий метода сравни-

тельных и консеквенциональных оценок, в том числе в международном 

гражданском процессе. В котором правовое взаимодействие основано на 

учете и разграничении международно-правовых, публичных и конститу-

ционных аспектов фактического состава правоотношения, осложненного 

иностранным элементом в конкурирующих юрисдикциях. 
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To date, intellectual property law is an integral part of the legal system of 

any State. Canada, as a common law country, relies on judicial precedent as the 

main source of law. However, it is worth noting that the main provisions of the 

legislation are set out in the legislative acts. Thus, there are a number of exam-

ples from judicial practice that complement the Canadian legal system. 

Copyright is considered to be one of the main substitutions of intellectual 

property. Unfortunately, there is no single list of copyright objects under Cana-

dian law. This situation is explained by case law. Canada, as a State party to 

the Berne Convention, grants copyright protection to each of the objects in-

cluded in Article 2 of the Berne Convention [1], but the range of objects under 

the national protection is actually limited by the existing precedents. An exam-

ple of this is the decision of the Supreme Court of Canada in the case of Garland 

v. Gemmil of June 20, 1887 [2]. It essentially addressed the question of whether 

the publisher of a work that contains biographical sketches can copy them from 

another copyrighted work if there is a request for the content of such sketches. 

It is obvious that this “work” will mean a printed publication of any format, but 

the presence of such biographical sketches after the court decision became a 

defining generic feature for several objects of copyright at once, which gives 

grounds to divide them into groups of works that “have biographical sketches” 

and do not have them.  

The copyright holder is granted so-called “moral rights” which are non-

property rights. The Canadian Copyright Act does not detail the moral rights of 

authors, but only establishes a legislative framework. Thus, section 14 of this 

Act is devoted to such rights. Article 14 (1) defines the following moral rights: 

the right to the integrity of the work and the right to be associated with the work 

as its author under one's own name, pseudonym, or to remain anonymous [3]. 
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The right to link the work with the author really determines the nature of 

copyright, in which the author's identity is inseparable from the created work, 

which provides greater protection to the authors. So, the precedent of “Snow v. 

Eaton Center Ltd.” is noteworthy. As part of it, the case was considered, the 

plaintiff in which was the Canadian artist Michael Snow, who made a custom 

sculpture “Flight stop” that looked like a flock of Canada geese hovering in the 

atrium of the Eaton Center in Toronto. On the next Christmas, the management 

of the Center hung red ribbons on the geese as a decoration. The artist filed a 

lawsuit against the violation of his right to the integrity of the work. The court 

heard the case based on the testimony of experts from the art community and 

Snow himself. The decision in this case was as follows: by hanging red ribbons 

on geese, the Center really violated the integrity of the author's work, which 

damaged his honor and dignity. Thus, the claim was upheld by the court, and 

the standards for the protection of moral rights in Canada were changed [4]. 

Not only directly changing the form of the work, but also adding attributes that 

are not approved by the author, is considered a violation of his moral rights in 

Canada. 

An example from the Canadian patent law is also interesting. In Canada, in 

accordance with Article 1 of the Patent Act, a patent in the context of this act 

is understood as a “letter of patent for an invention.” In accordance with Cana-

dian law, the invention must also meet three criteria in order to become patent-

able. So, an important criterion is novelty [5]. The main criterion for novelty is 

the absence of the fact of disclosure of the invention to the public. The second 

criterion spelled out in Article 28.3 of the Law, is “non-obviousness”, which, 

based on the wording, is synonymous with the “inventive level”: an expert in 

the field to which the invention was created should enter into difficulty in de-

termining the mechanism of the invention. The third criterion, utility, or ap-

plicability, is not explicitly set out in the Canadian Patent Act, but exists within 

the framework of case law. The so-called “utility” was used by the Supreme 

Court of Canada to resolve the issue of patentability of inventions in such cases 

as: “Apotex Inc. v Wellcome Foundation Ltd.” in 2002, “Apotex Inc. v. Sanofi 

Synthelabo Canada Inc.” in 2008, and they were also used by the Federal Court 

of Appeal of Canada in the case “X v. Canada (Commissioner of Patents)” in 

1981. The latter most clearly illustrates the essence of this criterion under Ca-

nadian law. Mr. X has applied for a patent for the death ray. This person pre-

sented the mechanism of operation of this invention in diagrams and drawings, 

but could not embody it into a material object. It is for this reason that the reg-

istration of the patent was refused, because the criterion of “applicability” had 

not been met. The inventor filed a complaint against this decision of the Patent 

Office, but the court rejected the complaint, confirming the decision of the 
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Commissioner for Patents [6]. An invention that is inapplicable due to the im-

possibility of its physical implementation cannot become an object of patent 

law. 

Thus, it can be said that some court decisions expand the understanding of 

intellectual property in Canada. The doctrine that is formed on their basis makes 

it possible to improve the legislation. Each of these cases is unique, but this, 

nevertheless, creates binding legal consequences for the entire institution, 

which is a distinctive feature of such legal systems as the Canadian one. 
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Очевидным является то, что критерии охраноспособности произведе-

ния являются наиболее важными его характеристиками, которые позво-

ляют установить, является ли данное произведение объектом авторского 

права и, как следствие, будет ли оно им охраняться. Отсутствие хотя бы 

одного из данных признаков лишает произведение такой правовой 

охраны. Стоит также заметить, все критерии охраноспособности тесно 

взаимосвязаны и играют значительную роль в отнесении отдельных объ-

ектов к произведениям. Следовательно, разъяснение их содержания 

важно для защиты прав авторов на созданные ими произведения в Рес-

публике Беларусь. 

Прежде всего, ч. 1 ст. 992 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

от 07.12.1998 № 218-З (далее – ГК) [1] и ч. 1 ст. 6 Закона Республики Бе-

ларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17.05.2011 № 262-З 

(далее – Закон) [2] делают акцент на то, что авторское право Республики 

Беларусь распространяется только на те произведения, которые являются 

результатом творческой деятельности. Судебная практика Российской 

Федерации (далее – РФ), также подтверждает значимость данного при-

знака охраноспособности объектов творческого права. Так, Пленум Вер-

ховного Суда РФ в Постановлении № 10/2019 от 23.04.2019 г. разъяснил, 

что при выяснении отдельных признаков для выявления объекта автор-

ского права следует учитывать, что результатом авторского права явля-

ется лишь тот результат, что создан творческим трудом [3]. 

Однако, выделяя творческий характер в качестве одного из критериев 

охраноспособности произведения, законодательство не раскрывает, что 

под ним понимается. 

Одним из проблемных вопросов является вопрос о том, можно ли рас-

сматривать в качестве объектов авторских прав результаты деятельности 

животных (использованием животными фотоаппаратов, кисточек для ри-

сования и т.п.). 

Стоит заметить, что использование труда животных с последующим 

присваиванием результатов их творчества известно еще с середины ХХ 

века. Например, художник Пьер Бассо предоставил на выставке картины, 

которые, как после оказалось, были нарисованы его ручным шимпанзе 

Питером. Подобный случай не являлся единичным: биолог Десмон Мор-

рис примерно в то же время обучал обезьян живописи и, следовательно, 
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имел в наличии множество картин приматов. То же происходит и в совре-

менности: во многих зоопарках и дельфинариях присутствуют животные, 

умеющие обращаться с кисточками и красками [4]. 

Однако если ранее никто не задумывался о том, кому же принадлежат 

права на результат творческой деятельности, то из-за скандала в 2011 году 

появилась необходимость дать четкий ответ на то, обладают ли животные 

авторскими правами.  

После того, как фотограф Дэвид Слейтер, побывав в заповеднике Ин-

донезии, оставил свой фотоаппарат наедине с хохлатыми павианами, а 

вернувшись, обнаружил на нем несколько «селфи», сделанных прима-

тами, возник вопрос: кому же принадлежат данные фотографии? Фото-

граф пытался доказать свои авторские права, поскольку он создал усло-

вия, благодаря которым данные фотографии были сделаны, в то время как 

его противники утверждали, что он не имеет авторских прав на изображе-

ния. Тем не менее, вскоре снимки были размещены в архиве бесплатных 

изображений [5].  

В 2014 году бюро авторского права США постановило, что подобные 

снимки не могут быть объектами авторского права, поскольку животное 

не может быть юридически ответственным за свои поступки. Следова-

тельно, они являются общественным достоянием [4]. 

В большинстве государств данный вопрос не урегулирован законода-

тельством. 

Что касается Республики Беларусь, то животные не могут являться 

субъектами авторского права ввиду отсутствия у них правосубъектности. 

Более того, при создании, например, рисунков, животные руководству-

ются не творческими порывами, а командами человека, или уже сформи-

рованными привычками. Прямое указание на то, что автором может вы-

ступать только физическое лицо, т.е. человек, содержится в п.1 ч. 1 ст. 4 

Закона. 

Вопрос о статусе объектов, созданных искусственных интеллектом 

(далее – ИИ) также является актуальным ввиду его ценности для челове-

чества и тесной привязки к нему же. Роботы-музыканты, дроны или же 

иные устройства зачастую помогают людям создавать различные произ-

ведения, однако, как и в случае с животными, возникает вопрос, являются 

ли они после создания данных произведений их авторами, или же тако-

выми являются владелец или пользователь устройства?  

Справедливым считаем придерживаться второй точки зрения, по-

скольку, согласно ст. 15 Закона и ч. 3 ст. 982 ГК, право авторства является 

личным неимущественным правом и может принадлежать только лицу, 

творческим трудом которого создан объект интеллектуальной деятельно-

сти. Ввиду того, что робот – не личность, а вещь, являющаяся результатом 
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труда человеческой деятельности, нельзя говорить, что он обладает лич-

ными неимущественными правами [6, с. 252]. Более того, если брать во 

внимание творческий характер в процессе создания произведения, можно 

сказать, что ИИ не может самостоятельно определить, когда стоит закон-

чить процесс создания произведения; настройки, заданные человеком, 

вынуждают его работать в определенном темпе и не выходить за пределы 

данной ему задачи; таким образом, отсутствует волеизъявление. Также 

ИИ берет за основу не эмоции и чувства, как человек, а уже созданные 

произведения, вследствие чего процесс создания нового произведения 

нельзя назвать оригинальным и творческим, это, скорее, подражание или 

копирование [7, с. 334]. Если дать ИИ задание нарисовать какой-либо объ-

ект, например, пальму, для начала устройству нужно будет проанализи-

ровать несколько ее изображений, чтобы выявить общие черты и нарисо-

вать на их основе сам растение. В то же время, человеку, чтобы нарисо-

вать пальму, зачастую не нужна какая-либо основа, поскольку в памяти и 

мыслях содержится ее образ [7, c. 334].  

В Республике Беларусь и Российской Федерации данный вопрос, од-

нако, не урегулирован на законодательном уровне, и объекты, созданные 

ИИ, не относятся ни к категории объектов авторского права, ни к катего-

рии произведений, не являющихся объектами авторского права. Во мно-

гих зарубежных государствах ИИ не признается субъектом авторского 

права, например, в Великобритании. Там, в §178 Закона «Об авторских 

правах, промышленных образцах и патентах» указано, что «произведе-

ния, сгенерированные компьютером, представляют собой такие объекты, 

автором которых является не человек». В §9 данного Закона указано, что 

«в случае создания литературного, драматического, музыкального или 

художественного произведения с помощью компьютера является лицо, с 

помощью которого осуществляются мероприятия, необходимые для со-

здания произведения» [8, c. 247]. Согласно §79 данного Закона, в отноше-

нии произведений, сгенерированных компьютером, не действует право 

авторства » [8, c. 247]. Таким образом, на данный момент точка зрения о 

том, что права на произведения, созданные с помощью ИИ, принадлежат 

его пользователю, является наиболее обоснованной и справедливой.  

Оригинальность также является одним из главных признаков охрано-

способности произведения, и, хоть ее легальное определение отсутствует 

в законодательстве государства, его можно раскрыть через характерные 

признаки: уникальность; неповторимость; в создание произведений лите-

ратуры, науки и искусства был вложен собственный вклад автора [9, с. 

230].  

Уникальность и неповторимость являются тесно связанными призна-

ками, поскольку характеризуют объект как нечто редкое, единственное и 
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исключительное. Однако данные признаки не могут распространяться на 

все произведения, поскольку если брать во внимания, например, литера-

туру, то можно вспомнить множество схожих сюжетов. Тем не менее, 

каждое из таких произведений, несмотря на общие с иными историями 

черты, за счет отличительных черт в сюжете уже является новым продук-

том.  

Неповторимость, зачастую вместе с новизной, выражается в совер-

шенно новом способе выражения, новых персонажах, новом сюжете и т.д. 

На данный момент сложно создать что-либо абсолютно новое и ранее не 

известное никому, поэтому часто в ход идет заимствование идей и повто-

рение сюжетов в оригинальной интерпретации, поэтому данный признак 

распространяется на уже выраженные в какой-либо форме сюжеты, а не 

на идеи и мысли [10, с. 236]. В противном случае, каждому автору при-

шлось бы придумывать нечто абсолютно новое и отличающееся от дру-

гих, и если брать во внимание фактор, что создано абсолютное множество 

персонажей и сюжетов, дойти до такого было бы почти невозможно. 

Следует отметить, что критерии «творческий характер» и «оригиналь-

ность» являются очень субъективными и их наличие определяется судом 

в каждом конкретном случае. Как правило, подобное происходит с учетом 

мнений специалистов в сфере искусства, науки или иной сфере, к которой 

относится произведение. В некоторых случаях проблема может заклю-

чаться в том, что автор произведения считает его неповторимым в виду 

простой комбинации фигур и цветов. Подобная ситуация случилась в 

2007 году, когда Виктор Марковец и Алесь Рязанов подали иск в Верхов-

ный Суд Республики Беларусь на оператора связи «МТС». Проблема за-

ключалась в том, что, по мнению художника и писателя, товарный знак 

МТС являлся плагиатом обложки их совместного проекта «Яйцеквад-

раты». Верховный Суд отказал в удовлетворении иска; в 2008 году Апел-

ляционный совет Национального центра интеллектуальной собственно-

сти Верховного Суда Республики Беларусь подтвердил, что нарушение 

авторских прав в данном случае отсутствует, поскольку использование 

двух фигур (овала в квадрате) в двух цветах (красный и белый) нельзя 

назвать оригинальным [11].  

Следующий признак описывает необходимость минимального вклада 

автора в процессе создания произведения, причем его вклад должен быть 

чем-то новым и не являться плагиатом (признак «новизны»). Автор про-

изведения может добавить что-нибудь, что подчеркнет индивидуальность 

его подхода и будет отличаться новизной и неповторимостью. Более того, 

зачастую при решении споров суды берут во внимание «почерк» автора, 

его собственный стиль, благодаря которому он выражает себя. Так, 

например, в зарубежной практике различные действия, воспроизводимые 
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с фотокопиями и предполагающие наложение визуальных эффектов, 

также являются оригинальной техникой [10, с. 231]. 

Еще одним критерием охраноспособности произведения является объ-

ективная форма его выражения. Согласно ст. 992 ГК и ст. 5 Закона автор-

ское право распространяется на произведения науки, литературы и искус-

ства, существующие в какой-либо объективной форме. Ч. 2 ст. 992 ГК и 

ч. 2 ст. 6 Закона раскрывает подробный перечень возможных форм выра-

жения объектов авторского права и называет устную, письменную, элек-

тронную (в том числе цифровую), объемно-пространственную формы, а 

также формы изображения и звуко- и видеозаписи. 

В ст. 6 Всемирной конвенции об авторском праве, подписанная в Же-

неве 6 сентября 1952 года говорится, что под «выпуском в свет» следует 

понимать воспроизведение в материальной форме и распространение 

среди публики экземпляров произведения, которое можно прочесть или 

зрительно воспринять иным образом [12]. Бернская конвенция в ст. 2 за-

крепляет, что термин «литературные и художественные произведения» 

охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, 

вне зависимости от способа и формы ее выражения [13]. 

Следовательно, объективной формой выражения может являться такая 

форма, которая сделает объект авторского права доступным для восприя-

тия других лиц.  

Таким образом, становится очевидным, что критерии охраноспособно-

сти являются существенными признаками объектов авторского права, по-

скольку они, во-первых, характеризуют их содержание, способ создания 

и форму выражения, тем самым идентифицируя произведения как отдель-

ные объекты; во-вторых, являются теми критериями, которые отделяют 

охраняемые авторским правом объекты от тех, которые авторским правом 

не защищаются, что также позволяет авторам таких произведений опре-

делять собственные исключительные права на созданные ими произведе-

ния. 
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА НЕВМЕ-

ШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВА 

Харитонюк И. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Лепешков Ю. А., 
канд. юр. наук, доц. 

В статье исследованы современные тенденции применения принципа 

невмешательства во внутренние дела государств через призму борьбы с 
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международным терроризмом. В ходе анализа контекста борьбы с терро-

ризмом был сделан вывод, что чаще всего она служит для достижения по-

литических целей на территории других стран и применяется государ-

ствами с экспансионистским вектором развития. В связи с латентным ха-

рактером вмешательства под предлогом борьбы с терроризмом и боль-

шим политическим весом стран его осуществляющих, многие государ-

ства оказываются неспособными или не желают принимать меры против 

стран, допускающих вмешательство. Основываясь на данных фактах, 

юристы-международники из стран, являющихся субъектами вмешатель-

ства, выдвигают тезис о сформировавшемся международно-правовом 

обычае, который оправдывает вмешательство и признает его правомер-

ным в условиях борьбы с терроризмом. Однако, большинство ученых все 

же не согласны с таким подходом и настаивают, что вмешательство пра-

вомерно лишь тогда, когда оно основывается на международных догово-

рах и одобрено Советом Безопасности ООН независимо от предлога вме-

шательства.  

Ключевые слова: принцип невмешательства во внутренние дела госу-

дарств; терроризм; самооборона; Совет Безопасности ООН; военное вме-

шательство. 

Терроризм – явление, которое очень трудно искоренить и которое раз-

вивается и расширяется с каждым днем все больше. Данное явление по-

рождает множество международно-правовых вопросов, в том числе каса-

емо соотношения мер по борьбе с терроризмом, принимаемых государ-

ствами на территории других стран, и принципа невмешательства во 

внутренние дела других государств. 

Как отмечает английский юрист-международник М. Эванс, страны 

НАТО придерживаются доктрины, согласно которой террористический 

акт, совершенный негосударственным субъектом на территории государ-

ства, представляет собой вооруженное нападение, которое оправдывает 

ответные меры против государства, укрывшего виновных. Сторонники 

данной концепции утверждают, что после терактов 11 сентября 2001 г. 

многие страны поддержали позицию США о праве на самооборону, в том 

числе путем прямой военной помощи в операции «Несокрушимая сво-

бода». Более того, ученый утверждает, что путем этих действий была 

мгновенно сформирована норма обычного права (в американской док-

трине используется термин international constitutional moment, обознача-

ющий какое-либо фундаментальное общественно-значимое событие, ко-

торое практически мгновенно порождает обычную норму права), регули-

рующая данный аспект, и, соответственно, дополняющая Устав ООН [1, 

с. 603]. 
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Тем не менее, по мнению белорусского исследователя Е. Ф. Довгань, 

не стоит приравнивать теракт, совершенный определенными группами 

лиц, к вооруженному нападению. Данный подход представляет собой ги-

пертрофированную модель понятия самообороны и часто используется 

непропорционально ущербу и в угоду сторонним политическим интере-

сам. Соответственно статья 51 Устава ООН, позволяющая применить 

право на самооборону, не может использоваться в данных ситуациях про-

тив отдельных государств. Вышеназванный автор приходит к выводу, что 

ответные меры могут быть ограничены только территорией государства-

жертвы теракта [2, с. 253]. 

В решении Международного Суда ООН от 19 декабря 2005 г. по делу 

«О вооруженных действиях на территории Конго» (Демократическая Рес-

публика Конго против Уганды) указано, что военное вмешательство в 

дела государства в целом неправомерно, даже если на его территории су-

ществовали негосударственные организации, которые осуществляли 

акты террора против государства-субъекта вмешательства [3]. Однако для 

использования вмешательства в своих целях, многие страны часто ссыла-

ются на необходимость превентивной самообороны, а также часто заяв-

ляют, что вмешательство было следствием принятия мер по защите и 

крайней необходимости [2, с. 234]. 

М. Эванс отмечает, что такие государства, как США, Великобритания 

и Израиль, заявили о возможности более широкого толкования норм 

Устава ООН, касающихся самообороны: например, в Правилах примене-

ния оружия (Rules of engagement), принятых Министерством обороны 

США, такие нормы трактуются чрезвычайно широко. Так, данный доку-

мент позволяет собственным вооруженным силам США вмешиваться в 

дела другого государства даже в ответ на демонстрацию «враждебного 

намерения» со стороны государств или вооруженных групп. Более того, 

по мнению ученого, нереалистично ожидать, что государства будут ждать 

нападения, прежде чем ответить [1, с. 601]. 

Тем не менее, противники данной концепции, утверждают, что упре-

ждающая самооборона влечет за собой риск эскалации, поскольку госу-

дарство может ошибаться в намерениях другого государства – объекта 

вмешательства или реагировать непропорционально. Стоит отметить, что 

не было принято ни одного международного документа, закрепляющего 

понятие превентивной самообороны. Более того, Международный Суд 

ООН в решении по делу «О военной и военизированной деятельности в 

Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа против Соединенных Штатов 

Америки) оставил вопрос правомерности такой самообороны нерешен-

ным [1, с. 601]. 
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Российский юрист-международник Ю. С. Горбунов также высказался 

против данной доктрины и указал, что в Уставе ООН не используется тер-

мин «превентивная самооборона» в отношении индивидуальной самообо-

роны, соответственно превентивная самооборона – прерогатива только 

Совета Безопасности ООН [4, с. 98]. 

Тем не менее, М. Эванс полагает, что существуют и иные правомерные 

основания для вмешательства в контексте борьбы с терроризмом. Так, 

признаются правомерными действия по защите, предпринятые в отноше-

нии государства, которое не в состоянии или не желает пресечь деятель-

ность террористов и террористических организаций на своей территории. 

Данные нормы вытекают из обычного международного права и представ-

ляют собой исключение из принципа невмешательства. Некоторые госу-

дарства, например США, создают, основываясь на национальном праве, 

списки государств – спонсоров терроризма. Тем не менее, такие доку-

менты существуют только на национальном уровне, в международном же 

праве подобные документы отсутствуют, и констатировать наличие тер-

рористической угрозы в государствах полномочен только Совет Безопас-

ности [5].  

Таким образом, в научных кругах продолжаются споры о существова-

нии обычной нормы, которая допускает вмешательство во внутренние 

дела государств в контексте борьбы с терроризмом. Тем не менее, данная 

практика осуждается многими авторами, так как часто используется от-

дельными «сверхдержавами» для расширения сфер влияния. Можно от-

метить, что вмешательство во внутренние дела государств может быть 

признано правомерным только в случае самообороны либо наличия на то 

санкции Совета Безопасности ООН. Недопустимо вторжение в государ-

ство и использование военной силы против государства, где базируются 

отдельные негосударственные террористические организации, нанося-

щие вред государству – субъекту вмешательства. 
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3. Менеджмент в сфере международного туризма 

АДАПТАЦИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ К  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Агеенкова Е. П., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Решетников Д. Г., 
к.г.н., доц. 

Исследование посвящено выявлению особенностей адаптации турист-

ской индустрии Республики Беларусь к функционированию в условиях 

пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19; индустрия туризма; туристская 

политика. 

Пандемия COVID-19 повлекла за собой полное (частичное) закрытие 

многих государств мира, введение режимов самоизоляции, ограничения 

посещения достопримечательностей, объектов торговли и общественного 

питания. Многие предприятия перевели работников на удалённый режим 

работы, некоторые – закрылись или сократили объём деятельности. Но 

были и те, кто в изменившихся условиях использовал новые возможно-

сти, внедряя технологические и иные инновации. 

Мировая индустрия туризма переживает кризис: спрос на международ-

ный туризм резко упал после закрытия большинства стран. Согласно дан-

ным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 г. число меж-

дународных прибытий снизилось на 74% (с 1,35 млрд. в 2019 г. до 350 

млн. в 2020 г.). Кризис, вызванный пандемией COVID-19, поставил под 

угрозу более 100 млн. рабочих мест в сфере туризма, многие из которых 

на малых и средних предприятиях [1]. 

Беларусь как неотъемлемая часть мировой индустрии туризма также 

испытывает последствие пандемии. Туристский бизнес Беларуси понёс 

значительные убытки в связи со снижением спроса. Статистические дан-

ные свидетельствуют о падении выручки в 2020 г.: 

● на 40-60% в области частного образования и спорта; 

● на 50-80% в общепите и сфере развлечений; 

● на 90% в стоматологии и несрочных медицинских услугах; 
● на 95% и более в туризме [2]. 
Статистика Национального статистического комитета РБ отражает 

значительный спад показателей туриндустрии. Общее количество орга-

низованных туристов, посетивших Беларусь в 2020 г., составило 34,2 тыс. 

чел. (в 2019 г. – 405,5 тыс.) [3], турпоток упал более чем в 10 раз.  
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Пандемия COVID-19 вызвала экономический шок во многих секторах 

экономики. От закрытия границ, остановки производств во всем мире зна-

чительно пострадали пассажирские перевозки. Эксперты Международ-

ной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщают, что пассажи-

ропотоки на воздушном транспорте сократились на 60%: с 45 млрд. в 2019 

г. до 1,8 млрд. в 2020 г. Сектор перевозок претерпел ряд изменений: внед-

рение онлайн-регистрации, бесконтактных платежей, УФ-очистки сумок, 

рассадки с учётом социального дистанцирования, повышенных мер гиги-

ены и проверки здоровья.  

По статистическим данным Национального аэропорта Минск, объём 

обслуживания пассажиров сократился с 5,1 млн. человек в 2019 г. до 1,9 

млн. в 2020 г. Пассажиропоток упал на 62%, несмотря на то, что Беларусь 

проводила особую экономическую политику в период пандемии, не пре-

кращая авиасообщения. Так, авиакомпания «Белавия», испытывая нега-

тивное воздействие кризиса, продолжала полёты и смогла сохранить 

маршрутную сеть со странами Европы и Азии.  

В условиях пандемии компании ускоренно внедряли информационные 

корректировки, начали пересматривать стратегии развития. Ускорились 

процессы цифровизации и автоматизации. По данным опроса Междуна-

родной ассоциации делового туризма (GBTA), в середине июня 2020 г. 

40 % компаний отменили или приостановили все международные по-

ездки, 49% отменили большинство встреч. Деловой туризм способствует 

улучшению инвестиционного климата, следовательно, адаптация участ-

ников отрасли к новым реалиям – основополагающая задача турбизнеса. 

При планировании и проведении мероприятий в первую очередь необхо-

димо проанализировать риски и обеспечить безопасность, соблюдая про-

тивоэпидемиологические нормы и требования. MICE-индустрия стре-

мится использовать все возможности и преимущества онлайн-деятельно-

сти. 

Онлайн-площадки стали важным инструментом не только для дело-

вого, но и для познавательного туризма. Многие музеи мира стали пред-

лагать услуги онлайн-экскурсий и виртуальных туров. Не выходя из дома, 

каждый имеет возможность посетить Лувр во Франции или питерский Эр-

митаж. Виртуальные экскурсии по белорусским достопримечательностям 

также доступны: Беловежская пуща, Брестская крепость, Музей истории 

Великой Отечественной войны и др. 

Как и в других странах, индустрия туризма Беларуси в сложившейся 

эпидемиологической ситуации вынужденно начала переориентацию с вы-

ездного туризма на внутренний. Внутренний туризм помогает смягчить 

негативные последствия пандемии, правительства ряда стран приняли 

меры по восстановлению сектора, защищая рабочие места и бизнес. 
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С целью поддержки отечественного бизнеса принято два указа Прези-

дента РБ: №178 "О временных мерах государственной поддержки нани-

мателей и отдельных категорий граждан" и №143 "О поддержке эконо-

мики". Первый указ предусматривает возможность получения нанимате-

лями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим ра-

ботникам в случае их вынужденной неполной занятости, второй опреде-

ляет перечень отраслей экономики, наиболее подверженных воздействию 

пандемии (туристская индустрия включена в список) [4]. 

Среди различных секторов туриндустрии Беларуси в наибольшей сте-

пени сохранил свои позиции агротуризм. В связи со стремлением тури-

стов к минимизации контактов, всё большую популярность стали обре-

тать небольшие отели и объекты агротуризма. В Беларуси в 2020 г. функ-

ционировали 2936 агроусадьбы, принято 433,3 тыс. чел., из них граждан 

Беларуси – 424,2 тыс. [3]. По сравнению с показателями за 2019 г., коли-

чество обслуженных лиц снизилось на 84 тыс. чел., количество обслужен-

ных белорусов сократилось лишь на 40 тыс. Такие показатели подтвер-

ждают факт относительно устойчивого развития внутреннего туризма.  

Впервые в 2020 г. сформировалась такая мера реагирования на панде-

мию, как долгосрочная аренда, предоставляемая свыше 150 агроусадь-

бами. Для туристов такая услуга является привлекательной из-за желания 

изолированности и безопасности времяпровождения, для хозяинов уса-

деб – это возможность построения надёжных долгосрочных отношений с 

клиентами.  

По данным портала holiday.by, количество интернет-запросов на отдых 

в Беларуси увеличилось на 11% по сравнению с 2019 г. В июле 2020 г. 

поступали преимущественно запросы на внутренний туризм (около 80 

тыс. просмотров страниц с отдыхом в РБ, с отдыхом за границей – 42 

тыс.). Около 13 тыс. персонализированных заявок были отправлены вла-

дельцам усадеб, что на 6% превышает прошлогодний показатель. 

Несмотря на то, что загрузка санаторно-курортных предприятий сокра-

тилась с 75% в 2019 г. до 40% в 2020 г., это является достойным показа-

телем в условиях пандемии [5]. По данным портала sanatorii.by, адапти-

руясь к эпидемиологической ситуации, свыше 50 санаториев Беларуси 

начали предлагать реабилитационные постковидные услуги, а также про-

граммы выходного дня. 

Гостиничный сектор РБ понёс немалые убытки из-за распространения 

COVID-19. В 2020 г. функционировало 613 гостиниц со средней загруз-

кой 12% (2019 г. – 32%). В 2019 г. численность размещенных лиц соста-

вила 2081 тыс., в 2020г. – 1071 тыс. человек [5]. Дезинфекция мест общего 

пользования, медицинский контроль работников и другие меры, направ-
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ленные на безопасный отдых – всё это делает предлагаемый продукт бо-

лее привлекательным. Ряд отелей активизировал маркетинговую деятель-

ность, предоставляя скидки, акции выходного дня. Так, например, сеть 

отелей “Виктория” сделала специальное предложение для длительного 

проживания, что обходилось дешевле, чем аренда квартиры. 

Ресторанный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших в пе-

риод пандемии. В условиях снижения количества гостей, рестораны и 

кафе начали предлагать доставку блюд, в том числе бесконтактную, ак-

ции при покупке блюд навынос. Предпринятые антикризисные меры спо-

собствовали сохранению предприятий на рынке.  

По мнению большинства экспертов, возрождение прежних объёмов ту-

ризма займёт многие месяцы. Проведённый анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что в условиях пандемии различные секторы индустрии ту-

ризма реализуют меры по адаптации к кризису, сохранению рабочих 

мест, бизнес-структур, внедряя новые технологии и услуги. Меры турист-

ской политики во многих секторах индустрии способствовали стимули-

рованию спроса и сохранению предприятий на рынке. Тем не менее, Рес-

публике Беларусь следует изучить возможности внедрения мер под-

держки индустрии туризма, которые были организованы в других странах 

(туристский кешбэк, кредитные и налоговые каникулы, частичное финан-

сирование внутреннего туризма из социальных фондов и др.). Необхо-

димо извлечь уроки из кризиса, чтобы построить сильную и устойчивую 

экономику туризма в будущем. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В ТУРИЗМЕ 

Гусева Н.А., студ III к. БГУ, 

науч.рук. Горбат О.В., 
преподаватель 

В статье рассматриваются основные инструменты, используемые бе-

лорусскими туроператорами для стимулирования продаж их туров в пе-

риод восстановления туристического бизнеса. Примеры приводятся на 

основе анализа белорусских туроператоров, таких как: Coral Travel, Аэро-

БелСервис, TUI, Tez Tour. 

Ключевые слова: туроператор; турагентство; сеть турагентств; стиму-

лирование; акция; обучение. 

В 2020 году вклад туризма в мировой ВВП из-за пандемии коронави-

руса снизился в два раза. Туристический сектор потерял почти $4,5 трлн., 

что на 49% меньше, чем в предыдущем году. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь в 2019 году выручка от 

оказания туристических услуг составляла 282,5 млн. руб., а в 2020 г. 

110,7 млн.р.[10]. Белорусские туроператоры надеются к полному восста-

новлению туристического сектора к концу 2021 года. Ситуация с откры-

тием границ для пляжного отдыха меняется каждый день, однако 

наибольший упор туроператоры делают на такие направления, как Еги-

пет, Турция и ОАЭ [4]. 

Работа и взаимное сотрудничество с турагентствами является одним из 

главных направлений текущей и стратегической деятельности белорус-

ских туроператоров. Без эффективно работающих турагентств успешный 

бизнес туроператора невозможен. В связи с постепенным восстановле-

нием туристической отрасли, каждый туроператор старается привлечь 

внимание турагентов для продажи их туров, разрабатывая новые способы 

для стимулирования продаж и повышения эффективности совместной ра-

боты.  

С целью привлечения партнеров туроператоры создали «сеть ту-

рагентств» для совместной работы с агентствами посредством договора 

франчазинга [1]. 

Договор франчазинга и вступление в «сеть турагентств» туроператора 

предоставляет следующие преимущества для турагентств: 

 использование узнаваемого бренда туроператора и лояльная 

клиентская база; 

 предоставление консультационных и юридических услуг от 

туроператора; 
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 обеспечение турагентства информационными, рекламными, 

технологическими и др. материалами, которые используются для 

продвижения и реализации туристического продукта; 

 единый контакт-центр, передающий в «турагентства сети» заявки 

от туристов; 

 повышенная комиссия от туроператора; 

 постоянное обучение персонала, рекламные туры [7]. 

Потребность туроператора в увеличении франчайзинговых офисов 

возникает по следующим причинам: 

 необходимость для продажи туров туроператора в регионах и 

небольших городах (многие туроператоры на данный момент не имеют 

возможности для открытия собственного представительства в каждом 

регионе или городе Беларуси); 

 невозможность самостоятельно содержать в штате сотрудников для 

обслуживания всех клиентов; 

 увеличение количества офисов продаж в крупных городах. 

Следующим инструментом для стимулирования продаж являются ак-

ции, которые разделены на два типа: акции для турагентств и акции для 

туристов. 

С помощью акций для турагентств (B2B) туроператор стимулирует 

продажу необходимых направлений и/или отелей, например: 

 Бонусная программа для сотрудников агентств "Копилка" – 

повышенная комиссия при продаже определенных отелей Мальдивских 

островов (туроператор Coral Travel) . 

 «Бронируй Otium и Seven Seas и отдыхай бесплатно» – при 

бронировании 15 номеров, турагент получает 5 бесплатных ночей, при 

бронировании 20 номеров – 7 ночей в подарок (туроператор Coral Travel). 

 Акция «Ранний турист» – при бронировании тура за 21 и более дней 

до вылета турагентство получает +1% дополнительной комиссии 

(туроператор Coral Travel). 

 «Бронируй Kamelya Collection Exclusive Hotels и отдыхай 

бесплатно»  

 бесплатный отдых при бронировании 15-ти номеров (туроператор 

Coral Travel) [2]. 

 Акция «Happy Weekend» – бронирование определенных отелей 

Египта (отели меняются каждую неделю) с повышенной комиссией 

+2,5% (туроператор TUI) [8]; 

 Акция +2% к базовой комиссии при бронировании определенных 

отелей Египта и Турции с вылетом из городов Беларуси (туроператор Tez 

Tour). 
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С помощью акций для туристов (B2C) туроператор стимулирует по-

купку определенных отелей и/или направлений, например: 

 Подарки от отелей ОАЭ – бесплатное посещение Atlantis 

Aquaventure в подарок от авиакомпании "Эмирейтс" (туроператор Tez 

Tour) [5]. 

 «Страховка от невыезда в подарок!» при бронировании XANADU 

RESORT 5*High Class (туроператор Coral Travel)  

 Акция «2+2=2» Дети проживают бесплатно – бесплатное 

проживание для детей при бронировании отелей в Турции и Египте 

(туроператор Coral Travel). 

 Акция «Турция. Подарки и бонусы от отелей» – отель OTIUM 

PARK CLUB AKMAN 4*, размещение одного человека в двухместном 

номере без доплат (туроператор Coral Travel) [2]. 

  Отель Pine Beach Belek дарит подарки – отель дарит всем своим 

гостям пляжные павильоны на два дня (туроператор АэроБелСервис) [9];. 

Последним инструментом для повышения продаж является обучение 

турагентов. Туроператоры проводят воркшопы, семинары, бизнес-зав-

траки и онлайн вебинары, где рассказывают об их приоритетных отелях, 

направлениях и действующих акциях, улучшая знания турагентов в этих 

областях, например: 

 07.06.2021 вебинар «Отели Xanadu Resort, Seven Seas 

Resorts&Hotel» (туроператор Coral Travel);  

 01.06.2021 бизнес-бранч с представителями отелей OTI HOTELS & 

RESORTS International (туроператор Coral Travel) [2]; 

 24.05.2021 вебинар “Великолепная Черногория. Новинки сезона 

2021” на платформе Zoom (туроператор TUI) [8]; 

 04.05.2021 вебинар «Бодрум 2021. Особенности продаж» 

(туроператор АэроБелСервис) [9]; 

 27.03.2021 вебинар «Греция, п-ов Пелопоннес» (туроператор Tez 

Tour) [5]. 

В период восстановления туристического бизнеса туроператоры стара-

ются сделать условия для продажи/покупки их туров самыми выгодными 

среди конкурентов. Таким образом, рассмотрев актуальные инструменты 

белорусских туроператоров для стимулирования продаж их туров, можно 

сделать вывод, что туроператоры используют такие инструменты, как: 

 Привлечение партнеров в «сеть турагентств»; 

 Создание актуальных акций и специальных предложений для 

туристов (B2C) и турагентов (B2B); 

 Проведение обучений и тренингов для турагентов. 
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В статье перечислены причины сотрудничества гостиничных объектов 

с ОТА; рассмотрен процесс начала сотрудничества с ОТА (на примере 

Expedia.com); рассмотрены некоторые условия сотрудничества с 

Expedia.com.  

Ключевые слова: ОТА; гостиничный сектор; Expedia.com; индустрия 

гостеприимства; комиссионное вознаграждение; сотрудничество. 

ОТА (от англ. Online Travel Agency – онлайн туристическое агентство) 

представляет собой электронную платформу, позволяющую потребителю 

забронировать услуги, связанные с путешествием, самостоятельно через 

Интернет [4]. Другими словами, это интернет-площадка, которая позво-

ляет потребителям исследовать и бронировать все необходимые туристи-

ческие продукты и услуги (отели, авиабилеты, транспорт, мероприятия и 

др.) в одном месте непосредственно у поставщиков туристических услуг. 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/turizm/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/turizm/
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 Каждый день миллионы путешественников по всему миру используют 

OTA для планирования досуга и деловых поездок. ОТА обеспечивают 

взаимодействие с потенциальными гостями в таких объемах, которые 

средству размещения было бы трудно получить с помощью собственной 

маркетинговой компании. Кроме того, ОТА предоставляет информацию 

о рынке и множество инструментов для обеспечения безопасности и об-

работки бронирований, общения с гостями и управления отзывами.  

С ОТА работают многие средства размещения вне зависимости от их 

доли на рынке и специализации, что обусловлено следующими причи-

нами: 

1. ОТА зарабатывают деньги только при бронировании номеров, со-
бирая процент от общей стоимости каждого обеспеченного бронирова-

ния.  

2. OTA предоставляет возможность продемонстрировать номера и 
объекты недвижимости с помощью подробных описаний, фотографий, 

близлежащих достопримечательностей и многого другого.  

3. OTA предоставляет безопасную платформу бронирования и явля-
ется основным контактным лицом путешественника для внесения изме-

нений и отмены бронирования.  

4. ОТА бесплатно предоставляют различные инструменты для средств 
размещения: от доступа к рыночным данным в режиме реального времени 

до инструментов для управления отзывами.  

Начало сотрудничества с различными ОТА практически всегда прохо-

дит одинаково. Рассмотрим порядок начала сотрудничества с 

Expedia.com.  

 

 
Рисунок. Этапы начала сотрудничества средства размещения с Expedia.com.  

Примечание. – Собственная разработка автора на основе данных [5].  

 

 

 
Заполнение информации о средстве размеще-
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Регистрация средства размещения 
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Создание личной страницы средства размеще-

ния 
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Публикация 
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Из рисунка следует, что в процессе начала сотрудничества с 

Expedia.com можно выделить 4 основных этапа. Рассмотрим каждый из 

них подробнее: 

5. Заполнение информации о средстве размещения. Сначала орга-

низация заполняет основную информацию о себе и о своем средстве раз-

мещения, после чего получает приглашение на создание страницы своего 

объекта размещения. На данном этапе заполняется адрес объекта разме-

щения, выбирается тип объекта (отель, апартаменты и т. д.), указываются 

количество возможных для бронирования номеров и контактные данные. 

6. Регистрация средства размещения. Представитель организации 

получает электронное письмо для подтверждения аккаунта и выполняет 

вход на защищенную платформу. На платформе можно просмотреть стан-

дартные коммерческие условия, включая процент вознаграждения (вы-

плачиваемого только при наличии бронирований), а также способы 

оплаты. На данном этапе необходимо подготовить всю налоговую и нор-

мативную информацию в соответствии с требованиями местных органов 

власти. 

7. Создание личной страницы средства размещения. На данном 

этапе производится ввод информации, необходимой для публикации: све-

дения о номерах – планировка, размер кровати и т. д.; список доступных 

услуг и удобств (Wi-Fi, бассейн); тарифы на размещение для каждого типа 

номеров; фотографии номеров, общих гостевых зон, услуг и удобств; дан-

ные о сборах, залогах и правилах размещения; даты, в которые средство 

размещения готово принять гостей. 

8. Публикация. Страница объекта размещения публикуется и стано-

вится доступной путешественникам, планирующих поездки на 

Expedia.com. На данном этапе необходимо отвечать на вопросы и уточне-

ния службы подключения новых отелей, а также загрузить мобильное 

приложение Partner Central для контроля бронирований и поддержания 

связи с гостями. 

Как было отмечено ранее, процесс размещения на Expedia.com абсо-

лютно бесплатный. ОТА начисляет только комиссионное вознаграждение 

с бронирования, на стоимость, включающую налог. Таким образом, ко-

миссия для рассчитывается с продажной цены, а не с суммы без 

налога. Минимальным процентом комиссии с одного бронирования счи-

тается 24,2%. При наличии пакета услуг, где предоставляется скидка 10%, 

суммарный вычет из прибыли организации может составлять 34,2% [2]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что не все продажи могут совер-

шаться с на сайте ОТА. 54% интернет-покупателей консультируются с 

OTA, когда они ищут, где остановиться, но из них только 31% на самом 

деле бронирует на OTA. Таким образом, Expedia.com является не только 
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маркет-плейсом, но и партнером по маркетингу и распределению для не-

зависимых отелей и гостиничных сетей [3].  

Таким образом, ОТА служат как дистрибьюторскими, так и маркетин-

говыми платформами, что делает их необходимыми для владельцев гос-

тиниц и аналогичных средств размещения. Процесс начала сотрудниче-

ства с ОТА прост и имеет всего 4 этапа (заполнение информации о сред-

стве размещения, регистрация средства размещения, создание личной 

страницы и ее публикация). Основным преимуществом сотрудничества с 

ОТА является то, что размещение на сайте является бесплатным, а оплата 

комиссии происходит только по факту бронирования. Используя возмож-

ности сотрудничества с Expedia.com и другими ОТА, объект размещения 

может увеличить количество бронирований, повысить узнаваемость 

бренда и минимизировать расходы на рекламу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «SMART» В 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Луковская П.Д., студ. I к. БГУ 

науч.рук. Решетникова А.Н.,  

старший преподаватель 

Развитие инновационных технологий в туристской отрасли сопровож-

дается внедрением концепции «smart» в различные элементы продукта 

культурно-познавательного туризма, а также служит основой для разви-

тия новых направлений экскурсионных услуг. Данный процесс позволяет 

сделать туристическое предложение более доступным и дифференциро-

ванным для потребителей. 
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Концепция «smart» является нововведением в современном обществе 

и отражает характер реализации инновационных процессов во многих 

сферах деятельности человека. Концепция «Smart» была введена компа-

нией IBM и запущена в 2008 году как бизнес-проект [5]. Понятие «Smart» 

обозначает новое качество, возникающее при интеграции 2-х и более со-

ставляющих, одним из которых является технологическая инновация и 

Интернет. 

Smart-туризм является относительно новым понятием в туристской 

сфере. Smart-туризм — это модель объединенного развития туриндустрии 

и инновационных технологий, которая является актуальным трендом 

ключом к трансформации и модернизации современной сферы обслужи-

вания. Smart-туризм позволяет персонализировать туристский продукт 

под конкретного потребителя. Это туризм, в котором активное системное 

использование информационных технологий, таких как социальные сети, 

интернет-технологии, программное обеспечение инфраструктуры ту-

ризма, GDS – глобальные системы, интернет-маркетинг, приводит к со-

зданию дополнительной ценности путешествия для туриста.  

Инструменты концепции smart-туризма на современном этапе активно 

внедряются в продукт культурно-познавательного туризма, создавая 

условия для дифференциации и развития услуг. 

При посещении культурно-исторических достопримечательностей од-

ним из первых нововведений являлись аудио-гиды, доступные на любых 

языках. Этот инструмент создал возможность замены стандартного гида. 

Аудиогид — фонограмма, используемая для самостоятельного знаком-

ства с экспозицией музея, выставки, местностью, а также устройство для 

её воспроизведения. Аудиогид состоит из нескольких аудиофрагментов, 

которые нумеруются и привязываются к схеме осматриваемой местности, 

музея, или к номерам экспонатов. Одним из возможных вариантов разви-

тия данной технологии является создание аудиогидов для определенных 

целевых сегментов спроса. Например, предполагается разделение инфор-

мации, подающейся в аудиогидах, не только на лингвистической основе, 

но и с учетом взрослой и детской аудитории. 

Создание виртуальных экскурсий является важным инновационным 

трендом в развитии экскурсионного продукта музеев. Виртуальный музей 

(или веб-сайт-музей) — тип веб-сайта, который создан с целью он-лайн 

демонстрации экспозиции и музейных материалов. Отличие подобных 

музеев от простых выставок в том, что они создают широкие возможно-
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сти для формирования виртуального тура и поиска любых данных об экс-

понатах. Формат онлайн посещения является очень популярным среди 

потребителей. Эта замена стандартного посещения объектов, при которой 

человеку не нужно выходить из дома, стала успешным и прибыльным 

внедрением и будет развиваться далее с учетом влияния современной 

эпидемиологической ситуации.  

Первоначальные виртуальные музеи возникли вначале 90-х гг., функ-

ционировали в формате веб-сайтов. Они считались индивидуальными 

сайтами настоящих музеев. К такому формату музея принадлежит «он-

лайн-Лувр», открытый в 1994 году французским студентом Николя 

Пьошем [3]. 

CulturalInstitute компании Google — образцовый пример современного 

виртуального музея. Начинавшийся в 2011 году как проект, посвященный 

исключительно музеям искусства, сейчас ресурс включает в себя раздел 

по истории, а также путеводитель по самым удивительным местам пла-

неты. Кроме просмотра картинок в высоком разрешении сайт предлагает 

виртуальный тур с эффектным интерфейсом и аудиогидом. Здесь можно 

познакомиться с такими культурными объектами, как галерея Тейт в Лон-

доне, музей Орсе в Париже, Королевский музей в Амстердаме и др. [7]. 

В Республике Беларусь ведущие музеи и наиболее посещаемые куль-

турно-исторические объекты предоставляют возможность виртуальных 

экскурсий. Приведем некоторые примеры: 

1. В Национальном художественном музее Республики Беларусь 
начали больше уделять вниманию сайту музея и его страницам в социаль-

ных сетях. В социальных сетях музей начал вести полноформатный он-

лайн показ. К просмотру доступны почти 60 виртуальных выставок. 

2. Белорусский государственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны предлагает виртуальный тур по экспозиционным залам. 3D-

путешествие создано при помощи сканирования пространства панорам-

ной камерой. Как объясняют разработчики, революционная технология 

помогает мгновенно и реалистично показать визуализацию, что создается 

впечатление присутствия на объекте. 

3. Музей Минского тракторного завода был открыт в декабре 
2016 года. Здесь можно посмотреть, как выглядели самые первые модели 

тракторов, выпущенных столичным предприятием. Пройдя по одной из 

ссылок, предоставляется возможность ощутить себя водителем трактора 

«Беларусь». Другая ссылка позволяет побывать в залах и посмотреть на 

памятные подарки, оставленные почетными гостями.  

4. Большой театр Беларуси предоставляет возможность онлайн-посе-

щения, которое состоит из 20 отдельных площадок, каждую из которых 

https://www.google.com/culturalinstitute/collection/tate-britain
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/koninklijk-paleis-amsterdam
http://www.warmuseum.by/index.php/component/k2/item/1172-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E
https://atmasfera.by/all/mtz-museum.html
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можно наклонять под разными углами, поднимать или опускать. Вирту-

альный тур позволяет постоять на уникальной сцене, посмотреть в зри-

тельный зал, побродить по фойе, холлам, партеру или балкону. 

5. Белорусский государственный цирк предлагает во время онлайн-

путешествия заглянуть в каждый уголок этого удивительного сооруже-

ния, дарящего радость детям и взрослым. Самое интересное в экскурсии 

— возможность «взойти» на арену, а после «взобраться» под самый ку-

пол. 

6. Виртуальный тур Национальной библиотеки был создан в 

2008 году. План здания подробно расписан с 0 по 3-й этаж и заинтересует 

всех, кто еще не успел побывать в «алмазе знаний» [2]. 

В настоящее время существует опыт внедрения VR-технологий в экс-

курсионный продукт. Данные технологии помогут определиться с инте-

ресующей человека темой экскурсии, ведь он заранее увидит и побывает 

в конкретном месте виртуально. Одним из главных преимуществ VR-экс-

курсий является возможность при помощи VR-очков увидеть на улицах 

города проекты застройки прошлых веков, которые не были воплощены 

в реальность. Данная технология может качественно визуализировать 

прием «зрительной реконструкции» и дать возможность туристам уви-

деть здания и целые кварталы городов, которые уже утрачены. 

В Беларуси VR-экскурсии предлагают следующие культурно-истори-

ческие объекты: Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, 

Беловежская пуща, Брестская крепость, Фарный костел в Гродно [8]. 

Наличие QR-кодов на каждом культурном объекте как часть концеп-

ции smart-туризма. Сканирование QR-кода позволяет открыть ссылку 

специально созданного сайта, на котором по блокам размещена вся ин-

формация, касающаяся данного объекта. Возможно внедрение QR-кода, 

при наведении на который будет высвечиваться информация и изображе-

ние того, как выглядело это здание в разные периоды своего существова-

ния. 

Самостоятельный туризм получил активное развитие в современных 

условиях. Мобильные аудиогиды делают доступным культурно-истори-

ческий потенциал города для самостоятельных туристов. В 2016 году 

было создано мобильное приложение KrokApp — аудиогид по городам 

Беларуси (создано в лаборатории распознавания и синтеза речи Объеди-

ненного института информатики НАН Беларуси). Данная разработка, до-

ступная для бесплатного скачивания в GooglePlayMarket, рассказывает 

туристам о достопримечательностях на белорусском, русском и англий-

ском языках. Аудиогид позволяет услышать интересные факты, практи-

ческую информацию и полезные подсказки по ходу движения туриста. 

http://circus.by/
http://old.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html
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Сегодня через мобильную программу KrokApp можно прослушать ин-

формацию более чем о 50 городах Беларуси [4].  

Информационные технологии в туристской отрасли являются требова-

нием времени, что позволяют не только повышать качество услуг, но и 

рационально использовать все имеющиеся ресурсы. Логистическое 

направление реализации концепции «Smart» нашло отражение в создании 

специальных мобильных приложений для самостоятельных туристов. 

Travelstoke — приложение для путешествий, которое принадлежит 

Matador Network. На основе информации, данной местными жителями и 

экспертами, приложение позволяет спланировать поездку. Информация о 

культурно-историческом потенциале города собрана в списки и по темам, 

что позволяет пользователям легко найти интересующие их объекты. 

Данное приложение предоставляет возможность коммуникация с мест-

ным населением. 

По мере развития НТП будут развиваться и инновационные техноло-

гии в туристической отрасли, которые позволяют открывать новые воз-

можности и делают туризм доступным во времена влияния различных 

внешних факторов. 
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ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР САУДОВСКОЙ АРАВИИ: СОВРЕ-

МЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Поклонская В. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Дедок В. М., 
к. э. н., доц. каф. МТ  

В статье представлен краткий обзор развития гостиничного сектора 

Саудовской Аравии в период с 2008 по 2019 гг.; перечислены ведущие 

гостиничные предприятия и гостиничные цепи Саудовской Аравии; про-

веден анализ инвестиционной привлекательности гостиничного сектора 

Саудовской Аравии; представлен обзор функционирования гостиничного 

сектора Саудовской Аравии в преддверии и в условиях пандемии COVID-

19. 

Ключевые слова: гостиничный сектор; Ближний Восток; индустрия 

гостеприимства; Саудовская Аравия; пандемия COVID-19. 

Саудовская Аравия – второе по величине туристическое направление 

на Ближнем Востоке. В 2017 г. Королевство посетило более 16 млн чело-

век [6]. В 2018 г. Саудовская Аравия приняла 20 млн иностранных тури-

стов, увеличив их число за один год на 5 млн (+33%) и заняв первое место 

в рейтинге наиболее посещаемых арабских стран [5]. В качестве главных 

мотивов для посещения Королевства выступают паломничество1, бизнес, 

а также посещение родственников и друзей. Наиболее часто посещаемые 

места в Королевстве Саудовская Аравия – г. Мекка, г. Медина, г. Мадаин 

Салих, г. Янбу, г. Табук, г. Джидда и г. Эр-Рияд [8]. Мекка и Медина при-

влекают около 40% от общего числа туристов, прибывающих в Саудов-

скую Аравию [8].  

Туризм играет важную роль в экономике Саудовской Аравии. По дан-

ным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в период с 2009 по 

2018 гг., общий вклад индустрии гостеприимства и туризма в ВВП Сау-

довской Аравии вырос на 4,64% (что составляет примерно 2,89 млрд долл. 

США) и составил 65,21 млрд долл. США в 2018 г., или 9% ВВП [1]. Рас-

ходы международных туристов в Саудовской Аравии выросли на 38,4%, 

что составляет примерно 3,8 млрд долл США в период с 2009 по 2018 гг. 

и составили 14,04 млрд долл. США в 2018 г. Успешное развитие туризма 

в стране можно связать с тем, что ввиду резких колебаний мировых цен 

на нефть, оказывающих крайне негативное влияние на состояние эконо-

                                           
1
 Ежегодно около 20 млн паломников из Саудовской Аравии и зарубежных 

стран посещают мусульманские святыни в Мекке и Медине.  
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мики Саудовской Аравии, правительство заявило о намерении диверси-

фикации экономики Королевства, и при этом в качестве основного рычага 

преобразований была избрана именно туристская деятельность.  

Рост международного туризма в стране способствовал увеличению гости-

ничного сектора Королевства. В Саудовской Аравии в период с 2008 по 

2019 г. наблюдалась положительная динамика численности гостиниц и 

аналогичных средств размещения (Рисунок).  

Рисунок. Динамика количества гостиниц и аналогичных средств размещения в Са-

удовской Аравии в период с 2008 по 2019 гг., тыс. чел. [3] 

 

Если в 2008 г. на рынке было представлено около 5,5 тыс. объектов 

размещения, то по состоянию на 2019 г. их количество достигло около 8,3 

тыс. единиц (+2,8 тыс. объектов размещения; рост составил 50,9%). Стре-

мительное расширение гостиничного сектора в Королевстве можно свя-

зать с высокой развитостью религиозного туризма (основное количество 

приезжающих в Саудовскую Аравию – это паломники, которые ежегодно 

отправляются в священные города Мекку и Медину). Паломники состав-

ляют основу как региональной, так и национальной экономики Саудов-

ской Аравии (около 20% ненефтяного ВВП Королевства и 7% общего 

ВВП страны) [9]. Ежегодно Саудовская Аравия привлекает более 3 млн 

паломников во время Хаджа2 и около 2 млн туристов во время месяца Ра-

мадан для совершения Умры3. Следовательно, гостиничный сектор Сау-

довской Аравии динамично развивается ввиду постоянного увеличения 

спроса со стороны религиозных путешественников. 

В настоящее время в гостиничном секторе Саудовской Аравии преоб-

ладает люксовый сегмент средств размещения [10]. Ведущими гостинич-

ными предприятиями Саудовской Аравии являются [11]: Four Seasons 

Hotel Riyadh at Kingdom Centre (г. Эр-Рияд); Al Faisaliah Hotel (г. Эр-

                                           
2 Хадж (араб. َحج    ) – паломничество, связанное с посещением Мекки и её 

окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. 
3 Умра (араб. عمرة) – малое паломничество (хадж), связанное с посещением 

Мекки, а также Запретной мечети в частности, однако не в месяц, предназначен-

ный для хаджа, а в любое другое время.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
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Рияд); Assila, a Luxury Collection Hotel, Jeddah (г. Джидда); Burj Rafal 

Hotel Riyadh (г. Эр-Рияд); InterContinental Dar Al Tawhid Makkah (г. 

Мекка); Jabal Omar Marriott Hotel, Makkah (г. Мекка); Le Méridien Al 

Khobar (г. Эль-Хубар); Radisson Blu Plaza Hotel, Jeddah (г. Джидда); 

Riyadh Marriott Hotel (г. Эр-Рияд); Rosewood Jeddah (г. Джидда); The 

Oberoi, Madina (г. Медина); The Ritz-Carlton, Riyadh (г. Эр-Рияд). Следо-

вательно, ведущие гостиничные предприятия Саудовской Аравии распо-

ложены в крупнейших туристических центрах страны: Мекка, Медина, 

Джидда, Эль-Хубар, Эр-Рияд.  

Ключевыми игроками гостиничного сектора Саудовской Аравии, со-

гласно рейтингу WorldTravelAwards 2020 г., являются [11]: Marriott 

International, Accor, Casablanca Hotels Group, InterContinental Hotels Group, 

Makarem Hotels.  

Что касается функционирования гостиничного сектора ключевых ту-

ристических центров страны, в целом можно наблюдать отрицательную 

динамику основных показателей результативности гостиничного сектора 

г. Эр-Рияда и Мекки в период с 2013 по 2019 гг.; спад показателя ADR в 

г. Эр-Рияде составил 33,7%, в Мекке – 25,7% [7]; показатель RevPAR сни-

зился на 35,5% и 18,6% соответственно. Однако, показатель заполняемо-

сти гостиниц г. Эр-Рияда претерпевал незначительные колебания и к пер-

вому кварталу 2019 г. вышел на уровень 2013 г. и составил 57%. Показа-

тель заполняемости гостиниц г. Мекки увеличился на 6% за период с 2013 

по 2019 гг. Отрицательную динамику показателей ADR и RevPAR можно 

связать с резким падением цен на нефть в период с 2015 по 2017 гг. и 

сокращением в связи с этим числа организованных деловых поездок в Са-

удовскую Аравию. Стабилизация показателя загрузки к первому кварталу 

2019 г. могла быть связана с принятием Королевством Саудовская Аравия 

реформ в сфере туризма и гостеприимства в 2019 г., что повлекло за собой 

увеличение численности туристов (в течение первых 10 дн. после вступ-

ления в силу новой визовой политики около 24 тыс. нерелигиозных путе-

шественников посетило страну) [1].  

Что касается инвестиционной привлекательности гостиничного сек-

тора Саудовской Аравии, в 2018 г. в г. Джидде был зафиксирован самый 

высокий показатель ADR среди ведущих конкурентных рынков по всему 

миру, который составил 284 долл. США [2]; г. Мекка, г. Эр-Рияд и г. Эль-

Хобар также вошли в десятку мест, где был зафиксирован самый высокий 

показатель в мире ADR, который составил 176 долл. США 170 и 132 долл. 

США соответственно. Следовательно, можно сделать вывод о благопри-

ятности условий для ведения гостиничного бизнеса в Саудовской Аравии, 

что делает Королевство привлекательным рынком для иностранных ин-

весторов. 
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Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на гостинич-

ный сектор Саудовской Аравии, что привело к падению ключевых пока-

зателей результативности во всех городах Королевства. Если рассматри-

вать функционирование гостиничного сектора Саудовской Аравии в пе-

риод пандемии COVID-19, согласно отчету STR «Middle East and Africa 

hotel performance for 2020», заполняемость гостиниц страны в 2020 г. сни-

зилась до 34.4% (-32,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г, 

показатель ADR снизился на 12,7% (до 135,67 долл. США), а показатель 

RevPAR упал на 41% (до 46,60 долл. США) [4].  

Следует отметить, что пандемия COVID-19 оказала наименьшее влия-

ние на гостиничный сектор таких городов как Даммам и Эль-Хобар, что 

в значительной степени обусловлено ростом внутреннего туризма [7]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно прийти к вы-

воду, что в Саудовской Аравии наблюдается положительная динамика 

численности гостиничных предприятий в период с 2008 по 2019 гг. (+2,8 

тыс. объектов размещения за 11 лет; рост составил 50,9%). Ключевыми 

игроками гостиничного сектора Саудовской Аравии являются следую-

щие гостиничные цепи: Marriott International, Accor, Casablanca Hotels 

Group, InterContinental Hotels Group, Makarem Hotels. Ввиду пандемии 

COVID-19 в гостиничном секторе Саудовской Аравии в 2020 г. наблюда-

лось значительное сокращение таких показателей как заполняемость (-

32,5%); ADR (-12,7%), RevPAR (-41%) по сравнению с 2019 г. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА  

КАТАРА 

Поклонская В. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Дедок В. М., 

к. э. н., доц. каф. МТ 

В статье представлен краткий обзор перспективных направлений раз-

вития гостиничного сектора Катара; проведен анализ влияния Чемпио-

ната мира по футболу – 2022 и пандемии COVID-19 на дальнейшее раз-

витие гостиничного сектора Катара. 

Ключевые слова: гостиничный сектор; Катар; Ближний Восток; инду-

стрия гостеприимства; перспективы развития. 

В настоящее время индустрия гостеприимства в Катаре стремительно 

развивается, чему способствует бурный рост инвестиций в гостиничную 

индустрию, вызванный проведением Чемпионата мира по футболу в 2022 

г. [4]. Согласно Qatar Tourism Authority, правительство страны планирует 

инвестировать 20 млрд долл. США к 2022 г. [3].  
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По оценкам организаторов чемпионата, стране потребуется от 50 до 60 

тыс. номеров для размещения 500 тыс. гостей, которые, как ожидается, 

посетят мероприятие [2]. По данным за первый квартал 2020 г., номерной 

фонд гостиничного сектора Катара насчитывал лишь 28487 гостиничных 

номеров [3]. Следовательно, номерной фонд Катара по-прежнему не по-

крывает предстоящий спрос. По оценкам Cushman & Wakefield, почти 

20000 гостиничных номеров находятся на различных стадиях планирова-

ния и строительства [2], и большинство из них, как ожидается, будут за-

вершены до начала Чемпионата мира по футболу в ноябре 2022 г. Однако, 

учитывая, что пандемия COVID-19 повлияла на общие темпы строитель-

ства в Катаре, можно ожидать небольшой задержки в количестве завер-

шенных гостиничных проектов.  

Необходимо отметить, что правительство Катара также сообщило о за-

планированном строительстве 16 плавучих отелей, которые в общей 

сложности добавят в номерной фонд страны на период чемпионата около 

1,6 тыс. номеров [2]. 

Следует отметить, что в результате вынужденного увеличения номер-

ного фонда страны в преддверии Чемпионата мира по футболу, а также 

ввиду пандемии COVID-19, в будущем в Катаре может возникнуть пере-

избыток предложения на рынке гостиничных услуг. 

Согласно прогнозу Hotel Performance Forecast, восстановление гости-

ничного сектора Катара от последствий, вызванных COVID-19, будет 

проходить медленными темпами в течение 2021 г. из-за зависимости от 

прибытий иностранных туристов, что говорит о неразвитости внутрен-

него туризма в стране [1]. Ожидается, что в 2022 г. будет наблюдаться 

значительный рост ключевых показателей результативности в гостинич-

ном секторе Катара в связи с ожидаемым спросом в период проведения 

Чемпионата мира по футболу. К 2023 г. ожидается стабилизация уровня 

загрузки гостиниц, а к 2024 г. – восстановление гостиничного рынка в це-

лом, хотя показатели эффективности вероятно будут на более низком 

уровне, чем в 2019 г.  

Одним из перспективных направлений развития гостиничного сектора 

Катара можно считать ориентацию на привлечение китайских путеше-

ственников. В период с 2016 по 2019 гг. в Катаре наблюдается положи-

тельная динамика туристских прибытий из Китая; если в 2017 г. число 

китайских туристов в Катар достигло 20 тыс. человек, что на 68% больше 

по сравнению с 2016 г., то число китайских туристов, посетивших Катар 

в 2019 г., достигло 37670 китайских туристов (рост составил +88,3%) [5]. 

Для привлечения китайских путешественников гостиничному сектору 

Катара необходимо направить силы на адаптацию к китайскому рынку и 

получение сертификата «Chinese Preferred Hotel». 



311 
 

Еще одним перспективным направлением развития гостиничного сек-

тора Катара является строительство бюджетных средств размещения. Это 

связано с тем, что в гостиничном секторе Катара в настоящее время пре-

обладают гостиничные предприятия класса люкс (лишь 11% гостиниц от-

носятся к бюджетному сегменту). Данный факт можно связать с тем, что 

исторически туристы, приезжающие в страны Персидского Залива, обла-

дали высокой покупательской способностью. Однако с ростом численно-

сти путешественников-миллениалов глобальные тенденции гостеприим-

ства постепенно изменяются. Все больше путешественников выбирают 

отели среднего сегмента. Кроме того, с учетом того, что страна готовится 

Чемпионату мира по футболу – 2022 и принимает значительное количе-

ство других крупных спортивных мероприятий (более 100 мероприятий в 

год), а также принимая во внимание тот факт, что на Ближнем Востоке 

проживает самая высокая в мире доля предпринимателей-миллениалов, 

целью которых также является среднеценовой сегмент размещения, 

крайне важно, чтобы гостиничный сектор Катара расширил предложение 

средств размещения среднего класса.  

Таким образом, перспективы развития гостиничного рынка Катара до-

вольно благоприятные, несмотря на высокие риски, связанные с возмож-

ным переизбытком предложения гостиниц в ближайшее десятилетие, ко-

торое может возникнуть ввиду значительного увеличения номерного 

фонда страны в преддверии Чемпионата мира по футболу – 2022. Пер-

спективными направлениями развития гостиничного сектора Катара яв-

ляются: ориентация на привлечение китайских путешественников; стро-

ительство бюджетных средств размещения. 
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В статье рассмотрено влияние коронавируса на индустрию туризма в 

Испании. Приведены количественные показатели снижения доходов в 

сфере гостеприимства. Рассмотрены некоторые реформы, которые могут 

быть проведены в сфере туризма в целях предотвращения распростране-

ния инфекции и возвращения прежнего дохода от иностранных туристов. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса; индустрия туризма; Испа-

ния; ответственный туризм. 

Туризм в Испании — это один из наиболее развитых секторов нацио-

нальной экономики. Страна каждый год принимает миллионы туристов 

со всего мира, которых привлекают пляжи и курорты, отели, аквапарки, 

чудесный климат, национальная кухня, богатое историческое и культур-

ное наследие. Однако пандемия коронавируса изменила ситуацию, выну-

дила Испанию принять строгие карантинные меры, что нанесло ущерб 

экономике страны, особенно сфере услуг. 

Приведем некоторые количественные показатели, дающие наглядное 

представление о масштабе экономического кризиса в индустрии госте-

приимства. Доходы от туризма в Испании до 2020 года составляли от 13 

до 15% от общего валового внутреннего продукта страны. В 2019 году 

общий вклад туристического сектора в ВВП страны составил 155 милли-

ардов евро, в 2020 году соответственно 46 миллиардов евро, что соста-

вило чуть более 4% ВВП. Бронирование туристического жилья снизилось 

на 96%; количество туристов, посетивших Испанию, упало на 77%; 71% 

рабочих мест, потерянных в 2020 году, пришлось на сферу торговли и 

гостеприимства. 

Проблемы в области медицины, связанные с появлением и развитием 

коронавируса COVID-19, а также необходимость защиты населения от 

последующего распространения инфекции с увеличением туристиче-

ского потока указывает на необходимость модифицировать организа-

цию туризма в Испании. Учитывая сложившуюся ситуацию, большой 

https://gulfbusiness.com/why-the-middle-east-hospitatlity-market-is-far-from-being-saturated/
https://gulfbusiness.com/why-the-middle-east-hospitatlity-market-is-far-from-being-saturated/
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приток в страну туристов невозможен, акцент необходимо делать на от-

ветственный туризм.  

Рассмотрим, какие изменения следует привнести в туристической от-

расли: 

 следует избегать сосредоточения туристов в крупных городах; 

 создавать протоколы контроля за туристической деятельностью и 

формировать механизмы сотрудничества между ресторанами, местными 

производителями, гостиницами, музеями, различными культурными 

услугами; 

 опираться на современные технологии и четкие правила для 

обеспечения безопасности населения; 

 адаптировать туристические предложения к новым 

обстоятельствам, создавая туристические пакеты, которые включают в 

себя страхование путешествий и услуги бронирования билетов, 

гарантирующее возврат денег в случае отмены, связанной с рисками для 

здоровья; 

 развивать оплату электронными, а не наличными средствами. 

Еще одна мера, которую предпринимает правительство, в частности и 

для привлечения иностранных туристов, — это вакцинация населения. 

Ожидается, что вакцинация населения закончится только в сентябре из-за 

задержек в поставках вакцин. 

Пытаясь сделать цены привлекательными для туристов и конкуренто-

способными по сравнению с другими потенциальными направлениями, 

Испании следует думать, в первую очередь, о безопасности туристов. 

Возможно, маркетинговые кампании будут переориентированы. Они пре-

кратят предлагать очень дешевые туры, которые в нынешних условиях 

связаны с высоким риском заражения, так как собирают большие разные 

возрастные группы населения вместе. 

Экономические выгоды, связанные с массовым туризмом, могут исчез-

нуть и уступить место иной ситуации в этом направлении. Большие тури-

стические группы в ограниченных пространствах, представляющие собой 

угрозу безопасности, будут заменены небольшими группами туристов, 

которые будут проводить заранее запланированные посещения. Услуги 

общественного питания также предлагают новые возможности. Блюда 

могут доставляться курьерами, соблюдая все меры предосторожности. 

Также Испания выступает за введение в стране "ковидных паспортов". 

Наличие такого паспорта не является обязательным для путешественни-

ков, приезжающих из страны с низким уровнем случаев коронавируса. 

Подводя итог, следует отметить, что коронавирус оказал огромное 

влияние на индустрию туризма. Ключом к успеху предстоящего туристи-
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ческого сезона в Испании может стать, помимо прививок, снижение слу-

чаев COVID-19, карантинные меры, "ковидные паспорта", изменения в 

туристической отрасли в сторону более ответственного туризма. 
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Доцент кафедры международного туризма  

В статье анализируются ключевые предпосылки устойчивого развития 

туризма в Индии с целью выявления конкурентных преимуществ страны 

на международном рынке туристических услуг. Отмечается, что в совре-

менных исследованиях особую актуальность приобретает анализ проблем 

устойчивого развития туризма. Предложены некоторые рекомендации по 

развитию устойчивого туризма в Индии.  

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма; национальный тури-

стический продукт. 

С целью выявления конкурентных преимуществ национального тури-

стического продукта Индии на мировом рынке туристических услуг был 

проведен анализ показателей, отражающих развитие сектора туризма и 

https://elpais.com/economia/2021-02-03/el-turismo-cifra-su-debacle-espana-recibio-189-millones-de-viajeros-extranjeros-en-2020-un-77-menos.html
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https://es.statista.com/temas/6510/impacto-del-coronavirus-en-el-sector-turistico-en-espana/#:~:text=Las%20restricciones%20a%20la%20movilidad,a%C3%A9reo%20de%20pasajeros%20en%20Espa%C3%B1a.&text=Espa%C3%B1a%20recibi%C3%B3%20a%2083%2C5,de%20euros%20en%20sus%20viajes
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путешествий. За основу был взят рейтинг стран по развитию сектора ту-

ризма и путешествий из отчета Мирового Экономического форума за 

2019 г. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма в Индии. Отчет 

Мирового экономического форума за 2019 год. [1] 

Swot-clock анализ данных, представленных в отчете Мирового Эконо-

мического форума позволил выявить следующее. К сильным сторонам 

развития туризма в Индии были отнесены такие показатели, как: конку-

рентоспособность цен (страна получила 6,1 баллов, из 7,0 возможных), 

инфраструктура для деловых поездок (5,5 баллов), развитие бизнес-среды 

(4,9 баллов).  

Ценовая конкурентоспособность туристического продукта Индии до-

вольно высока, так как средний мировой индекс ценовой конкурентоспо-

собности составляет 5,4 балла, в то время как индекс конкурентоспособ-

ности Индии составил 6,1. Деловой туризм в Индии привлекает большое 

количество представителей различных отраслей экономики и предпола-

гает целый ряд мероприятий: проведение выставок, конференций, пере-

говоры, поиск партнеров, заключение контрактов и др. 

Такие показатели как «человеческие ресурсы», природные ресурсы, 

безопасность, приоритетность туризма, международная открытость 

имеют небольшую разницу со среднемировыми значениями и предостав-

ляют возможности для устойчивого развития туризма в Индии. 

По показателю "Природные ресурсы" Индия занимает 14 место в рей-

тинге стран по туристской конкурентоспособности, что обусловлено тем, 

что страна обладает значительным количеством природных ресурсов, ко-

торые отличаются своим разнообразием.  

Индекс приоритетности туризма в Индии равен среднемировому пока-

зателю. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 

2019 году туризм принес экономике Индии 121 млрд долларов США, что 

составляет 6,4 % ВВП страны. В этой отрасли занято 39,3 млн человек 
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(7,9 % от общей численности экономически активного населения Индии). 

[2] 

К слабым сторонам развития туризма были отнесены следующие по-

казатели: Здоровье и гигиена (4.0 баллов), информационно-коммуникаци-

онные технологии (3.8 баллов), экологическая стабильность (3.6 баллов). 

В стране наблюдается неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая 

ситуация, высок риск заражения рядом заболеваний. Сайт Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь рекомендует туристам, планиру-

ющим посетить Индию, сделать следующие прививки: гепатит А и В, 

брюшной тиф, дифтерия, столбняк, бешенство, желтая лихорадка, япон-

ский энцефалит. Такой большой список рекомендованных прививок для 

посещения страны имеет только Индия. [3]  

Оценка показателя экологической стабильности на один балл ниже 

среднемирового показателя. Наводнения, оползни, землетрясения и цу-

нами оказывают негативное влияние на развитие устойчивого туризма в 

Индии. В Индии экологическая ситуация плохая, особенно в районах, по-

пулярных у туристов, например, Дели, Вапи, район Калькутта. Высокая 

концентрация туристов на территории прибрежных районов и особо охра-

няемых природных территорий приводит к деградации природных ком-

плексов в этих районах.  

Опасности для развития туризма в Индии характеризуют следующие 

показатели: транспортная инфраструктура (3.1 балл), туристические 

услуги и инфраструктура (2.8 балл). 

Низкий уровень сервиса и недостаточно развитая туристическая ин-

фраструктура в Индии являются несомненной угрозой для развития ту-

ризма. Этот показатель на 1.5 балла меньше, чем в среднем по миру. При-

чина в нехватке средств размещения, особенно средств размещения вы-

сокого класса.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что Индия является стра-

ной, в которой наблюдается устойчивое развитие туризма. Подтвержде-

нием является тот факт, что в 2019 году страна находилась на 34 месте в 

рейтинге стран по развитию сектора туризма и путешествий. С 2013 по 

2019 гг. наблюдается рост индекса конкурентоспособности на 10%[1]. От-

сутствие резких скачков или падений показателей развития сектора ту-

ризма и путешествий свидетельствуют о том, что в страна обладает устой-

чивым развитием туризма.  

Проведенная оценка ключевых факторов конкурентоспособности ту-

ристического продукта Индии позволила разработать некоторые реко-
мендации по развитию устойчивого туризма в Индии: 
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1. Разработать государственную программу развития туризма "Устой-
чивое развитие туризма в Индии", которая будет предусматривать при-

влечение национальных и иностранных инвестиций в туристическую от-

расль. Программа также должна быть направлена на внедрение современ-

ных информационно-коммуникационных технологий, развитие туристи-

ческой инфраструктуры и т.д. 

2. Подготовка квалифицированных кадров для индустрии туризма. За-
дачей образовательных учреждений является повышение качества подго-

товки специалистов, уделяя большое внимание практической стороне 

обучения, направленной, в том числе, на формирование знаний и практи-

ческого опыта в области разработки, позиционирования и реализации ту-

ристских продуктов страны. 

3. Необходимо снизить негативное воздействие на окружающую 
среду с помощью экономических, правовых мер: разработать систему 

штрафов за создание свалок, повысить налоги и сборы на деятельность, 

загрязняющую окружающую среду, ввести полный запрет на одноразо-

вый пластик, разработать свод правил по управлению отходами, особенно 

в крупных городах таких как Дели, Мумбай и Джайпур и популярных ту-

ристических центрах, таких как, Гоа, Нью-Дели и Бангалор.  
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Формирование туристских услуг происходит в определенной природ-

ной и социальной среде, которая также оказывает значительное влияние 

на развитие туристской индустрии, и это влияние не всегда бывает благо-

приятным. С целью минимизации и предотвращения угроз безопасности 

туристской деятельности субъекты индустрии туризма должны анализи-

ровать и принимать во внимание все возможные риски экономического и 
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социального характера. В настоящее время риск инфекционных заболева-

ний является ключевой проблемой и оказывает негативное влияние на ра-

боту туристской индустрии. Стремительное распространение вируса вли-

яет на все сферы общественной жизни, экономику стран и регионов мира.  

Австралия – это страна, которая всегда была популярной туристской 

дестинацией, благодаря своей уникальной флоре и фауне. Однако панде-

мия COVID-19 повлекла за собой значительные потери в туристской от-

расли. Доля туризма в ВВП Австралии, по данным за 2019 год, составляет 

10,9%. Однако уже в 2020 году резкое сокращение международных ту-

ристских прибытий и локдаун в стране привели к тому, что доход от ту-

ристской отрасли упал практически до нуля (гостиничная, транспортная 

и другая туристская инфраструктура несли большие убытки). Несмотря 

на наметившуюся положительную динамику, с марта 2020 года страна 

продолжает держать свои границы закрытыми. Такая политика прави-

тельства является наиболее безопасной, с точки зрения безопасности здо-

ровья населения.  

По данным ЮНВТО на сегодняшний день мировые международные 

туристские прибытия сократились на 1 миллиард по сравнению с 2019 го-

дом. Потеря общем экспортной выручки от международного туризма со-

ставила 1,3 триллиона долларов США. Специалисты сообщают, что от 

100 до 120 миллионов рабочих мест находятся под угрозой. По региону 

Австралия и Океания с января 2020 года по январь 2021 года междуна-

родные туристские прибытия составили – 96%.  

По статистическим данным 2018-2019 годов, вклад туризма в общий 

вклад объема ВВП в четвертом квартале вырос на 3,1% в квартальном из-

мерении. В предыдущем квартале рост составил 3,4%. Однако в годовом 

измерении ВВП Австралии в IV квартале снизился на 1,1%. В предыду-

щем квартале годовое падение экономики составило 3,8%, во втором 

квартале – на 6,4%. Что касается занятости населения в сфере туризма, то 

в условиях до пандемии 666 000 человек – это 5,2% были заняты в сфере 

туризма. В 2018 году экспорт туристических услуг составил 65,5% от 

всего объема экспорта. Более того, в 2019 году наблюдался рост и разви-

тие внутреннего туризма. Показатели выросли на 30,1 млн человек.  

В 2020 году Австралия также, как и другие страны мира столкнулась с 

пандемией. Всплеск заболеваний пришелся на летние месяцы 2020 года. 

Количество заболевших в августе 2020 года составило 22 358 человек, 361 

случай закончился летальным исходом. Однако несмотря на то, что пик 

COVID-19 в Австралии наступил только летом, границы страна закрыла 

уже в марте 2020 года. В стране начали вводится жесткие карантинные 

меры по снижению количества болеющих. Такое быстрое и правильное 



319 
 

реагирование правительства способствовало снижению количества зара-

женных, которое стало уменьшаться уже к маю. В связи с этим руковод-

ством страны было принято решение начать снимать ограничительные 

меры. Однако это привело к новому всплеску заболеваний и возобновле-

нию жесткого контроля за соблюдением населением всех предписаний 

Министерства здравоохранения Австралии.  

На сегодняшний день, несмотря на все усилия правительства миними-

зировать количество заболевших, статистика продолжает расти (по дан-

ным на 22 мая 2021 года, у 30 004 человек положительный ПРЦ-тест на 

наличие коронавирусной инфекции, что на 7 646 человек больше, чем ле-

том 2020 года, количество летальных исходов также увеличилось до 910 

случаев. В стране продолжают соблюдаться карантинные меры и сохра-

няется масочный режим). С февраля 2021 в Австралии началась вакцина-

ция против COVID-19 (вакцины Pfizer и BioNTech). Конец вакцинации 

населения планируется на октябрь 2021 года. Границы Австралии сегодня 

открыты для граждан Новой Зеландии. Границы для иностранных граж-

дан продолжают оставаться закрытыми, для граждан Австралии, которые 

хотят вернуться все еще действует 2х недельный карантин. Глава Мини-

стерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи обосновал это тем, 

что: «Даже, если вакцинация будет проведена, мы обязаны минимизиро-

вать распространения вируса вновь». 

Пандемия COVID-19 негативным образом отразилась на экономике 

Австралии и в настоящее время является одним из ключевых факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие туризма в Австралии. Се-

годня в Австралии активно разрабатывается стратегия, способствующая 

быстрому выходу из сложившегося экономического кризиса. Правитель-

ство оказывает материальную поддержку и выделяет средства для турист-

ской отрасли страны ($11,4 млрд будет направлено на поддержку эконо-

мики страны, а начиная с июля 2021 года австралийская авиакомпания 

Qantas возобновит продажу авиабилетов). Правительством предприняты 

меры для привлечения туристов после открытия границ для иностранных 

граждан. Также разрабатываются программы по развитию внутреннего 

туризма, туристкой инфраструктуры.  
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В статье отмечены проблемы и перспективы устойчивого развития ту-

ризма в странах Африки, с акцентом на меры, влияющие на окружающую 

среду и обеспечивающие баланс между экологическими, экономиче-

скими и социокультурными аспектами развития туризма.  
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Индустрия туризма — наиболее продуктивная, многообещающая и се-

рьезно развивающаяся сфера мировой экономики. Согласно определе-

нию UNWTO (United Nations World Tourism Organization), индустрия ту-

ризма — это «та индустрия, которая принимает на себя текущие и буду-

щие социальные, финансовые и экологические последствия, заботясь о 

потребностях отдыхающих, о бизнесе и климате» [1].  

Концепция устойчивого развития начала формироваться в конце 1960-

х годов после того, как Римский клуб решил исследовать непосредствен-

ные и долгосрочные последствия крупномасштабных решений, связан-

ных с выбранными человечеством путями развития. С того времени 

начали и не перестали проводиться дальнейшие прогнозы [3].  

https://knoema.ru/atlas/topics
https://www.interfax.ru/world/754250
https://www.interfax.ru/world/754250
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTY4NTI1NzQtYTBhYy00ZTY4LTk3NmQtYjBjNzdiOGMzZjM3IiwidCI6ImI0NmMxOTA4LTAzMzQtNDIzNi1iOTc4LTU4NWVlODhlNDE5OSJ9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTY4NTI1NzQtYTBhYy00ZTY4LTk3NmQtYjBjNzdiOGMzZjM3IiwidCI6ImI0NmMxOTA4LTAzMzQtNDIzNi1iOTc4LTU4NWVlODhlNDE5OSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTY4NTI1NzQtYTBhYy00ZTY4LTk3NmQtYjBjNzdiOGMzZjM3IiwidCI6ImI0NmMxOTA4LTAzMzQtNDIzNi1iOTc4LTU4NWVlODhlNDE5OSJ9
https://coronavirus-monitor.info/country/australia/
https://coronavirus-monitor.info/country/australia/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/australia/
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Африка является привлекательной для иностранных тури-

стов, это одно из самых богатых исторических мест в мире, а также от-

личная туристическая дестинация. Африка привлекает туристов, в 

первую очередь, своими национальными парками. Крупнейшими афри-

канскими национальными парками являются кенийский Цавои, танзаний-

ский Серенгетих [5]. Любителям адреналина стоит подумать о поездке на 

горнолыжные склоны. Всё большей популярностью пользуется и сафари. 

Огромен поток туристов со всего света, направляющихся в Египет, чтобы 

соприкоснуться с памятниками древнейшей цивилизации на нашей пла-

нете [6].  

Такой регион, как Африка, прилагает много усилий для достижения 

устойчивого развития, но все это сдерживается существующими кон-

фликтами — недостаточные инвестиции, ограниченный доступ к рынкам, 

финансовая задолженность перед другими странами, производственные 

проблемы и сокращение официальной помощи в целях развития. [2]. 

Чтобы добиться устойчивого развития туризма в Африке, необходимо 

создать благоприятные условия на разных уровнях для стабильности и 

безопасности в регионе, разрешения и предотвращения конфликтов, де-

мократии, уважения прав человека, основных свобод. Можно согласиться 

с теми, кто утверждает, что повышение уровня технологий и знаний яв-

ляется одним из важных действий для устойчивогоразвития туризма.Как 

утверждают эксперты, африканским странам требуется поддержка в раз-

витии научно-технических институтов и исследовательской деятельно-

сти, которые смогли бы адаптироваться к технологиям мирового класса в 

будущем.  

Нельзя не согласиться с тем, что разработка национальных программ 

и стратегий в сфере образования сократит бедность и укрепит образова-

тельные исследовательские институты,расширит возможности для дости-

жения согласованных на международном уровне целей развития в сфере 

образования.Примером может послужить то, что преподавать в школы 

приезжают педагоги-волонтёры: на каждых 10–15 местных учителей при-

ходится один приезжий. Таким образом, школа получает педагога – носи-

теля языка с хорошим образованием.  

Предоставление финансовой и технической поддержки укрепит потен-

циал африканских странпо осуществлению законодательной политики в 

области окружающей среды с целью сохранения памятников при-

роды [2].  

На туризмв странах Африки оказывают влияние экологические, эконо-

мические и социальные проблемы. Важно признать, что существует чет-

кая взаимосвязь между тремя аспектами туризма— экологическими, эко-

номическими и социальными аспектами, без взаимодействия которых 
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развитие туризма будет проходить медленно. Признание принципов 

устойчивого развития в туризме означает соблюдение социальной спра-

ведливости. Она проявляется в заботе о местном населении и сохранении 

стабильной социальной обстановки в туристской дестинации. Для дости-

жения этого требуется повышать привлекательность занятости в туризме, 

улучшая условия труда, расширяя возможности карьерного роста, обуче-

ния и повышения квалификации. При создании предприятий питания и 

развлечения, транспортной инфраструктуры важно повсеместно учиты-

вать особенности и потребности людей с ограниченными возможно-

стями. Некоторые страны с низкими доходами, например, Мозамбик, рас-

ширили социальную защиту (пенсии от государства, ежемесячные посо-

бия на еду), хотя зачастую это происходило за счет создания временных 

сетей социальной защиты с очень низкими пособиями.  

Более того, необходимо обеспечить экологическую устойчивость, 

что предполагает создание условий для перераспределения потоков отды-

хающих по территории дестинации с учетом допустимых рекреационных 

нагрузок, организацию системы экологического образования в целях по-

вышения культуры природопользования, сохранения и восстановления 

уникальных природных комплексов. Следует отметить, что сейчас про-

должается глобальное движение по отказу от пластика в Африке. Не-

сколько стран работают над внедрением мер по прекращению производ-

ства и распространения одноразового пластика, а некоторые страны вво-

дят полный запрет на производство и использование пластиковых паке-

тов. Кения, Руанда, Камерун, Южная Африка, Мавритания, Марокко, 

Египет, Нигерия, Танзания, Гана и Эритрея взяли на себя роль лидеров по 

отказу за использования одноразового пластика, а другие страны, такие 

как Ботсвана и Эфиопия, следуют их примеру.  

Особое значение играет достижение экономической эффективности 

туристической деятельности. Для этого необходимо обеспечить повыше-

ние эффективности использования туристических ресурсов на основе 

внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий и материа-

лов. Следует добиваться повышения качества и конкурентоспособности 

туристического продукта и осуществлять рациональное управление тури-

стическими потоками с целью снижения ярко выраженной их сезонности 

и территориальной неравномерности. Более равномерное простран-

ственно-временное распределение туристических потоков эффективно 

как с экологической, так и экономической точки зрения[4].  

Безусловно, развитию туризма будет способствовать усовершенство-

ванная транспортная инфраструктура для туристов из других регионов 

мира — это внутренние авиасообщения, передвижение наземным и вод-
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ным транспортом. Специалисты рекомендуют укреплять местную эконо-

мику, обеспечивая среднегодовые темпы реального роста валового наци-

онального продукта (по данным Организации Объединенных Наций) как 

минимум в размере 6 процентов в год. Правительству необходимо обес-

печить конвертируемость валюты, улучшить логистику и скорую помощь 

в регионах, обезопасить туристические зоны, принять меры по урегули-

рованию конфликтов и природных катаклизмов. Меры, принимаемые на 

законодательном уровне, включают в себя конференции, где обсужда-

ются насущные экологические проблемы и предлагаются способы по их 

устранению, а также проводятся масштабные разъяснительные меропри-

ятия по важности сохранения экологии.  

 Поддерживая местный бизнес, инвестируя в образование и професси-

ональную подготовку собственных кадров, государство может сохранить 

и приумножить доходы населения. Примером может послужить под-

держка локальных фермеров, которые производят, а население продаёт 

собственную продукцию туристам, минимизируя импорт товаров. Также 

развитию туризма в Африке, придав ему устойчивый рост, будет способ-

ствовать вовлечение местных жителей в индустрию (работа в отелях, ре-

сторанах) и управление данными объектами. Таким образом, туристы 

внесут свой вклад в развитие туристической отрасли, отдавая предпочте-

ние местной еде, товарам и туристическим компаниям. Можно предполо-

жить, что туризм в Африке будет активно развиваться по мере снижения 

ограничений, связанных с пандемией. По мнению экспертов, можно ожи-

дать, что число международных туристов в Африке достигнет 135 милли-

онов к 2030 году. В связи с пандемией коронавируса, на данный момент 

будет активно развиваться именно внутренний туризм, а выживаемость 

отелей и других предприятий туризма будет зависеть от того, насколько 

они смогут сократить свои расходы, а также получат ли доступ к финан-

сам, в виде государственной поддержке и инвестиций.  

Данное исследование показало, что для решения ряда экономических, 

социальных и экологических проблем в Африке принимаются меры, ко-

торые, в конечном счете, способствуют устойчивому развитию туризма. 

Несомненно, система устойчивого развития туризма в африканских стра-

нах позволяет решить ряд жизненно важных задач: обеспечить макси-

мальную занятость местных жителей, повысить уровень жизни людей, со-

хранить природное и культурное наследие. Реализация этих задач поло-

жительно скажется на расширении связей Африки со странами других ре-

гионов,остановит рост социальной напряженности и дестабилизацию со-

циальной системы, создаст благоприятные условия для реализации стра-

тегии растущей мобильности.  
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DEVELOPMENT OF MICE TOURISM IN BELARUS 

Болотникова Е.В., маг.БГУ, 

науч. рук. Дубинко С.А.,  
канд. филол. наук, доц. 

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the MICE indus-

try development in the Republic of Belarus. The relevance of the research topic 

is due to the constant expansion of business ties and contacts in the modern 

world, which leads to a high need for organizing and holding various kinds of 

business events. The paper reveals the concept of MICE events, considers the 

affiliation of the MICE industry to the sphere of business tourism and event 

industry, gives a characteristic of the development of this area of activity in the 

world. The author of the article has studied the key constraints to the active 

development of the MICE industry in Belarus. Based on the analysis, the pro-

spects for the development of the business events industry are outlined and rec-

ommendations are given for improving the activities of both MICE organiza-

tions and other stakeholders in this area. 

Key words: business tourism; MICE industry; tourism industry; event in-

dustry. 

Nowadays business tourism is one of the most dynamically developing types 

of tourism which has been actively strengthening its position over the past dec-

ades. This area makes a significant contribution to the activities of the tourism 

industry and significantly affects the economic development of the countries. 
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At the same time, one more field of activity – event industry – currently 

occupies a very high position on the service market and has significant potential 

for further growth and development. With the increase in the level of people's 

incomes and the constant emergence of new technologies and opportunities for 

organizing and holding events of various formats and scales, the pace of devel-

opment is rapidly growing, as well as the global coverage of the event industry 

in many countries of the world. According to data as of the beginning of 2019 

(before the active spread of the COVID-19 pandemic period), about 40 million 

different events were held in the world annually, and the turnover amounted to 

more than $ 885 billion [1]. 

At the junction of these two promising areas stands the MICE industry, since 

it includes activities that are directly related to both events and business tour-

ism. The abbreviation MICE stands for Meetings, Incentives, Conferences and 

Exhibitions. This industry comprises the whole range of work on the organiza-

tion and conduct of business events related both to the field of tourism, i.e. 

involving various kinds of trips, and those events that are completely a part of 

the event industry and do not require a tourist component. 

In the modern practice of organizing activities in the field of MICE, many 

countries choose certain target niches to concentrate efforts and funds on hold-

ing various business events, as well as for clearer positioning on the world ser-

vice market. In most countries of the world, the MICE industry is a full-fledged 

branch of the economy that plays a large social role, has high budgets, a serious 

impact on the country's image, as well as attracts additional tourist flows [1]. 

Despite the growing interest and a significant rise in activity in the MICE 

industry, Belarus has not yet seen a rapid leap in the development of this area, 

as it has happened in many European destinations, such as Paris, Berlin, Prague, 

Munich and others. This situation can be explained by a number of reasons. 

First of all, Belarus has not yet managed to identify clear target areas in the 

MICE industry, which could later become the country's «calling card» in the 

field of business events (for example, congress and exhibition areas). 

Secondly, there is no single governing body in Belarus (not necessarily an 

official one) that would regulate, promote and consolidate the Belarusian MICE 

industry. Nevertheless, at the moment there are many independently operating 

organizations in Belarus offering services for the organization and support to 

MICE events. For instance, marketing communications agency "Art-Mix 

Group" concentrates its activities in the field of MICE on complex corporate 

events aimed at training and rallying personnel. The agency organizes MICE 

events of various sizes, offering cultural recreation combined with corporate 

training, team building and other business goals [2]. In turn, agency GoBel is a 

full-cycle MICE operator which provides a full range of conference services, 

organizes business meetings and seminars, recreation for corporate clients, etc. 
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Another major player in the MICE market in Belarus is Travel Connections 

Company which specializes in organizing MICE events for the tourism industry 

through active cooperation with hotels, DMC (Destination Management Com-

panies) and tourist offices in Belarus and abroad.  

Furthermore, currently there is a project «MICE in Minsk», created by the 

Center for Strategic Development «Marketing Systems» which represents an 

alliance of companies for the implementation of the functions of the congress 

bureau and unites DMC (Destination Management Companies), PCO (Profes-

sional Conference Organizers), event agencies, hotels, conference venues, 

transport companies, restaurants, foreign partners and other stakeholders in 

promoting Minsk as a MICE destination [3]. 

Another aspect, which affects the pace of development of the MICE industry 

in Belarus, is the absence of a large modern congress center that would allow 

hosting events in Belarus with a complex internal structure, for example, a large 

number of sections, or hosting several large events on one site at the same time. 

Yet the congress halls operating in Minsk at the moment do not allow the Re-

public of Belarus to act as a big player in the market of MICE events aimed at 

several thousand participants. 

If we consider the aspect of the legislation difficulties of MICE activities, 

first of all, it should be noted that it is not possible to conduct an advertising 

campaign far in advance, thereby attracting a wide audience, and publicly de-

clare the event long before its holding, since according to the new edition of 

Article 8 of the Belarusian Law "On mass events in the Republic of Belarus", 

until the organizers of the event receive permission from the relevant state bod-

ies to conduct it, it is prohibited to announce any information about the upcom-

ing event in the media, the Internet or other information channels, including the 

advertising purposes [4]. 

Among other significant reasons for the slow development of the MICE in-

dustry in the Republic of Belarus, one can name high prices for air services and 

inflated cost of living, a small amount of advertising in foreign markets, the 

presence of visa barriers, an insufficiently capacious domestic MICE market, 

as well as, of course, the COVID-19 pandemic, which radically transformed 

the organization and holding of MICE events. 

All in all, many MICE experts state that Belarus has great potential in the 

development of this industry [1]. There can be several promising ways of in-

creasing the country's image and recognition, one of which is promoting Minsk 

as a platform for MICE and strengthening cooperation between MICE organi-

zations. This area of action is already being actively developed, for example, 

the BTS Group Company has created a multilingual platform (minsktime.by), 
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which allows market participants to post their information with a detailed de-

scription of future events, as well as other information about MICE activities 

in Belarus, which can be useful and necessary for the consumer [5].  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

БУДЛАВСКОГО ФЕСТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ AIDA 

Глеков В. О., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Сороко П. О., 
старший преподаватель. 

В статье исследуются с помощью модели AIDA маркетинговые дей-

ствия, предпринимаемые организаторами массового событийного меро-

приятия – Будславского феста. Рассматриваются мероприятия в отноше-

нии как главной целевой группы – религиозных паломников; так и иных 

групп потребителей. Уделяется внимание мероприятиям, направленным 

на повторное посещение фестиваля и привлечение новых клиентов за счёт 

существующих. В конце делается вывод о том, что модель AIDA – уни-

версальный инструмент, который может эффективно применяться и к 

массовым событийным религиозным мероприятиям, таким, как Будслав-

ский фест. 

https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/MICE-industry-market.html
https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/MICE-industry-market.html
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/mice-tourism


328 
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религиозный фестиваль; массовое событийное мероприятие; средства 

массовой коммуникации. 

Будславский фест, как массовое религиозное событийное мероприя-

тие, несмотря на свою специфику, предоставляет услуги. Их необходимо 

продвигать с целью привлечения потребителей к данному фестивалю 

вследствие прямой зависимости объёма пожертвований и объёма вы-

ручки местных субъектов торговли от количества посетителей. Это обу-

славливает необходимость проведения маркетинговых мероприятий по 

продвижению этих услуг и, соответственно, использования маркетинго-

вых инструментов.  

Один из них – модель AIDA – описывает модель потребительского по-

ведения, которая состоит из действий, предпринимаемых маркетологами, 

ведущих потребителя к покупке товара или услуги [3]. Модель AIDA со-

стоит из четырёх этапов: Attention («Внимание»), Interest («Интерес»), 

Desire («Желание») и Action («Действие»). Данная модель построена на 

том, что каждый из её этапов является ответом на стимул, который, с од-

ной стороны, закладывается маркетологами путём привлечения внимания 

к продукту, создания образов, а с другой стороны, стимулируется преды-

дущими, уже пройденными, этапами данной модели. Опишем функции 

каждой из стадий данной модели и приведём примеры их воплощения во 

время организации Будславского феста. 

Первый этап – Attention («Внимание») – состоит в привлечении внима-

ния потребителя к товару или услуге. [3]. Во время организации Будслав-

ского феста повышается осведомлённость о нём среди потенциальных па-

ломников. Традиционно в качестве каналов связи выступают непосред-

ственно церковные структуры, которые через своих представителей, свя-

щенников, объявляют о предстоящем событии среди верующих по всем 

приходам Беларуси. Большую роль в информировании о предстоящем ме-

роприятии играют религиозные печатные и электронные СМИ. В осве-

домлённость верующих о существовании чудотворной иконы и Будслав-

ского феста вносят вклад и акции, проводящиеся в честь реликвии. 

Например, в 2012–2013 годах в честь 400-летия присутствия иконы Ма-

тери Божьей в Будславе проходила перегринация (странствие) копии 

иконы Матери Божьей Будславской по католическим приходам всех епар-

хий Беларуси. 

Поскольку в последнее время религиозные фестивали привлекают не 

только непосредственно паломников, но и людей, которые заинтересо-

ваны в них как нематериальных объектах культурных наследия, всё боль-

шее значение в качестве каналов коммуникации приобретают социальные 
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сети и светские СМИ. Освещение проведения Будславского феста в этих 

электронных средствах массовой коммуникации и новости, связанные с 

Будславским фестом и Будславом, помогают данному фестивалю оста-

ваться в информационном пространстве и поддерживать его узнаваемость 

как бренда среди массовых религиозных событийных мероприятий, про-

водящихся в Беларуси. 

Список мероприятий, приведённый здесь, не является исчерпываю-

щим. Повышение осведомлённости о Будславском фесте может прини-

мать самые разные формы. К примеру, распространение по приходам ко-

пий иконы Матери Божьей Будславской, выпуск Национальным Банком 

Республики Беларусь в 2013 году серебрянной и медно-никелевой монет 

в честь иконы Матери Божьей Будславской [2], постройка и освящение в 

Минске храма в честь Матери Божьей Будславской [1], и т. п.  

Во время второго этапа – Interest («Интерес») – создаётся заинтересо-

ванность потребителя в продукте путём создания сильных образов, кото-

рые отображют такие эмоции, как удовольствие, надежду или страх [3].  

Применительно к Будславскому фесту образную составляющую дан-

ного религиозного мероприятия можно условно разделить на религиоз-

ные и социально-культурные образы.  

Религиозные образы основаны на классической трактовке Божествен-

ного вмешательства в жизнь человека. Участвуя в фесте, молясь перед 

иконой Матери Божьей Будславской, верующий получает покровитель-

ство Матери Божьей, которая может исполнить его желания и будет за-

щищать его от невзгод и страданий. С этими образами связаны классиче-

ские эмоции веры, надежды, любви, которые использует Католическая 

церковь для привлечения на фест посетителей из числа верующих.  

Социально-культурные образы базируются на чувстве принадлежно-

сти людей к общности, как религиозной (принадлежность к католической 

вере), так и культурно-исторической (принадлежность к белорусской 

нации, участие в мероприятии, которое имеет культурную и историче-

скую значимость). С этими образами связаны эмоции вдохновения, энту-

зиазма. Эти образы и эмоции преимущественно используются в привле-

чении посетителей на Будславский фест светскими СМИ и пользовате-

лями социальных сетей. 

У туристов, которые заинтересованы в посещении религиозных фести-

валей как воплощений культурных традиций, можно формировать образы 

религиозного фестиваля как загадки, тайны. При таком подходе могут ис-

пользоваться эмоции удивления и интереса. 

На третьем этапе – Desire («Желание») – происходит углубление заин-

тересованности потребителей в продукте, часто путём транслирования 
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сообщений о том, что приобретение продукта сделает жизнь потребителя 

лучше, проще, безопаснее [3].  

Применительно к Будславскому фесту как массовому религиозному 

событийному мероприятию данная функция маркетинга реализуется сле-

дующим образом. Среди религиозных паломников заинтересованность в 

Будславском фесте транслируется путём передачи сообщений о том, что 

посещение данного фестиваля принесёт паломнику такие блага, как отпу-

щение грехов, духовное очищение, помощь в достижении поставленных 

перед собой целей. 

Организаторы стремятся поддерживать постоянный интерес к этому 

массовому событийному мероприятию. Каждый год фест проходит под 

новым девизом, отражающим актуальные темы в жизни Католической 

церкви, как в мире, так и в Беларуси. В соответствии с этим девизом каж-

дый год составляется уникальная программа мероприятия. Примерами 

событий, которые происходят во время феста, являются посещение феста 

Папскими Легатами и приглашёнными зарубежными иерархами Католи-

ческой церкви; награждение заслуженных деятелей Католической церкви 

Беларуси. Часто в дни феста в Будслав привозят разнообразные реликвии 

из-за рубежа или с других приходов Беларуси, презентуют новые издания. 

При освещении в религиозных и светских СМИ программы проведе-

ния очередного феста делается акцент на его индивидуальных особенно-

стях и уникальных событиях. 

Среди туристов, которые заинтересованы в посещении Будславского 

феста как объекта нематериального культурного наследия, транслируется 

сообщение о том, что посещение данного фестиваля будет являться уни-

кальным опытом, приносящим незабываемые впечатления. 

Четвёртый этап – Action («Действие») – ознаменуется превращением 

желаний потребителей в действие – покупку продукта. В случае с Буд-

славским фестом как массовым религиозным событийным мероприятием, 

покупкой является посещение этого мероприятия [3]. 

Так как Будславский фест – это некоммерческое событийное меро-

приятие (посещение данного мероприятия бесплатное и не лимитиру-

ется по количеству посетителей), для реализации данной функции 

необходимо создание условий для посещения потенциальных потреби-

телей Будславского феста. Для этого по приходам Католической церкви 

в Республике Беларусь организуются группы паломников, как пеших, 

так и автобусных. Также любой желающий может посетить данное ме-

роприятие индивидуально, используя личный или общественный 

транспорт. 
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Сильное влияние на принятие решения посетить Будславский фест для 

целевой аудитории имеет авторитет приходского священника, который 

настоятельно рекомендует своим прихожанам посетить фест.  

После совершения покупки необходимо создать условия для соверше-

ния потребителем повторных покупок и привлечения новых покупателей 

за счёт существующих. [3] Как отмечалось выше, организаторы меропри-

ятия стремятся поддерживать постоянный интерес к этому мероприятию. 

При освещении в СМИ очередного феста делается акцент на его индиви-

дуальных особенностях и уникальных событиях. 

В современном мире большую маркетинговую нагрузку выполняют 

социальные сети, в том числе в деле привлечения новых потребителей. 

Тексты и фото, опубликованные в социальных сетях, от посетителей Буд-

славского феста, повествующие о прошедшем фесте, побуждают других 

пользователей этих сетей посетить фест в следующем году. 

Таким образом, модель AIDA – универсальный инструмент, который 

может эффективно применяться и к массовым событийным религиозным 

мероприятиям, таким, как Будславский фест, которые, в свою очередь, яв-

ляются объектами туристского притяжения.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена все возрастающим инте-

ресом мирового сообщества к подходу гендерной чувствительности и его 

применению для установления гендерного равноправия на всех уровнях 

функционирования современного общества. В настоящем исследовании 
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был изучен опыт внедрения подхода гендерной чувствительности в event-

сфере мировыми лидерами в вопросах гендерного равенства (Норвегия, 

Финляндия, Швеция, Великобритания, Испания) с целью выявления пер-

спектив развития сферы массовых событийных мероприятий по гендер-

ному аспекту. Подход гендерной чувствительности представляется эф-

фективным средством по достижению гендерной инклюзии в event-сфере, 

что, в свою очередь, ведет к глубинным и более масштабным положитель-

ным изменениям современного социума. Данное исследование является 

одним из первых в своем роде среди белорусских научных работ, что со-

ставляет его научную новизну. 

Ключевые слова: event-индустрия; гендерная чувствительность; ген-

дерное равенство; массовые событийные мероприятия; гендерная инклю-

зия. 

В условиях растущей интенсивности современной социальной жизни 

одним из главных показателей уровня развития общества выступает со-

циальная справедливость, предполагающая соблюдение прав человека и 

преодоление всех видов дискриминации, в том числе и гендерной. Одной 

из мер по достижению гендерного равенства выступает подход гендерной 

чувствительности и его внедрение в жизнедеятельность мирового сооб-

щества. 

Гендерная чувствительность (англ. gender sensitivity) представляет со-

бой подход, учитывающий специфические политические, социальные и 

экономические контексты жизнедеятельности обоих полов в целях умень-

шения гендерного неравенства и дискриминации. 

Воплощение установленных международных стандартов в жизнь ак-

тивно практикуется мировыми лидерами по гендерному равенству: в 

странах Скандинавии (Финляндии, Норвегии и Швеции), а также в Вели-

кобритании и Испании [1]. 

Среди массовых событийных мероприятий, проводящихся в Норвегии 

с учетом гендерной чувствительности, можно выделить организованный 

в 2018 г. общенациональный тур в рамках программы Girls and 

Technology, т.е. «Девочки и наука». Данный тур представлял собой серию 

из 12 ивентов для девочек в возрасте 9–10 лет. Ивенты были проведены 

на 12 разных локациях с целью посещения участницами всех регионов 

страны. Помимо этого, программа Girls and Technology подготовила элек-

тронную версию ивентов для тех девочек, которые, в силу разных причин, 

не смогли посетить мероприятия вживую. В итоге количество участниц 

насчитывало 100 тысяч человек [2]. Мероприятия проходили при участии 

родителей и учителей девочек, варьируясь от доступных лекций для детей 

о технологии в современном мире до постройки трехмерных моделей, 
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кружков робототехники, интерактивных выставок, др. Как результат ор-

ганизации таких ивентов (согласно отчету ООН 2019 г.), Норвегия – ми-

ровой лидер по индексу человеческого развития с учетом гендерного фак-

тора [1]. 

Похожий ивент проходит в Финляндии под названием Women in Tech, 

или «Женщины в IT». Это серия мероприятий, посвященных роли жен-

щин в IT-сфере и направленных на расширение гендерной инклюзии в IT-

секторе. Самая распространенная форма ивента – конференции и он-

лайн/оффлайн-встречи. За 2020 г. было успешно проведено 23 ивента, 

среди основных тем фигурировали темы информационных технологий в 

период пандемии, открытия собственного бизнеса в условиях COVID для 

женщин, др. Осенью 2020 г. встречи проходили еженедельно в виртуаль-

ном формате [3]. Данные мероприятия бесплатны и доступны всем жела-

ющим, а сам нетворкинг Women in Tech финансируется 45 организато-

рами-членами сети, среди которых такие крупные мировые компании как 

Fujitsu, Google, Huawei, Microsoft, др. 

Швеция также представляет уникальный пример страны с гендерно 

чувствительными ивентами. Ее специфической чертой являются ивенты, 

в которых участвуют только мужчины, однако обсуждают они не что 

иное, как проблемы гендерного неравенства и гендерную инклюзию в 

Швеции и мире. Здесь речь идет об идее шведского предпринимателя Йо-

ханнеса Ретлюнга Перссона, который предложил инновационную серию 

мероприятий Male-only supper clubs for feminists, или «Вечерние мужские 

клубы по феминизму». На сегодняшний день в заседаниях клубов участ-

вуют тысячи шведов, согласно данным некоммерческих шведских орга-

низаций по гендерному равенству Make Equal и MÄN [4]. Ведущие меро-

приятий устанавливают ряд правил: просят участников без перерыва вы-

сказываться на заданную гендерную тему в течение определенного про-

межутка времени, т.д. Как объясняет автор идеи ивентов, непринужден-

ная обстановка, в которой мужчины имеют возможность открыто выска-

зываться по гендерным вопросам, позволяет определить, с какими стерео-

типами сталкивается шведское общество до сих пор и как их можно пре-

одолеть. Такая предупредительная мера привела Швецию на 8 место в 

рейтинге стран по индексу человеческого развития с учетом гендерного 

фактора [1]. 

Великобритания, при содействии независимого аналитического центра 

Think Tank Initiative (далее – мозговой центр), разрабатывает меры по 

обеспечению гендерной инклюзии массовых событийных мероприятий. 

Так, например, в ноябре 2018 г. была организована конференция Gender 

in Event Planning, или «Гендер в планировании ивента». В задачи конфе-
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ренции входила разработка чек-листа по обеспечению гендерной инклю-

зивности любого типа ивентов [5]. Вовлеченная работа над достижением 

гендерной инклюзии привела Великобританию на 15 место в рейтинге 

стран по индексу человеческого развития с учетом гендерного фактора 

[1]. 

Испания широко известна ивентами, направленными на повышение 

уровня осведомленности женщин об их правах и привлечение внимания 

мирового сообщества и властей к проблеме гендерного насилия. Помимо 

ежегодных феминистских демонстраций 8 марта, в Испании регулярно 

проводятся специально организуемые ивенты на тему гендерной инклю-

зивности, например, воркшопы некоммерческой общественной организа-

ции Por Ti Mujer. 

Онлайн-курс Rutas Violeta, herramientas para la participación con 

equidad [6], или «Маршруты и средства достижения равноправного уча-

стия» – это серия образовательных мероприятий, состоящая из 5 модулей, 

в ходе которых приглашенные спикеры освещали тему участия женщин 

во всех сферах жизни общества. Участие бесплатно и доступно всем же-

лающим из любой страны после предварительной онлайн-регистрации. В 

завершение курса и с целью применения полученных уроков на практике 

организовывается «микролаборатория», в которой участницы создают 

маршруты по продвижению к гендерной инклюзии в виде онлайн-карт со 

всеми необходимыми шагами со стороны общества. 

И, наконец, с целью популяризации гендерной чувствительности в Со-

дружестве Независимых Государств была создана виртуальная плат-

форма Women Platform, нацеленная на такие регионы как Беларусь, Гру-

зия, Молдова, Россия, Украина и др. Платформа была разработана при 

поддержке Европейского союза. Одной из наиболее читаемых статей на 

платформе является статья «Гендерная чувствительность в проектах: как 

и зачем?», отражающая все западноевропейские стандарты организации 

ивентов с учетом гендерной чувствительности [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что подход гендерной 

чувствительносити может применяться в широкомасштабных и частных 

ивентах, в форматах онлайн и оффлайн, при участии исключительно муж-

чин или исключительно женщин, проходящих в виде дебатов, воркшопов 

для взрослых или образовательно-развлекательных программ для детей – 

подход гендерной чувствительности может быть успешно внедрен в лю-

бые массовые событийные мероприятия и стать мощным фактором до-

стижения гендерного равенства и инклюзии во всем мире. 
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4. Мировая экономика 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ И БЕЛАРУСИ 

Антонович Р. С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Батухтин А. В., 
ст. преподаватель. 

В последнее время все чаще поднимается тема экономического скачка, 

подъема уровня жизни населения и производственного выпуска в Польше 

за последние десятилетия. В то время как для Беларуси этот вопрос все 

еще остается болезненным и по большей части нерешенным. Многие жи-

тели нашей Республики нередко делают свой выбор в пользу именно 

этого государства, ссылаясь на экономическую ситуацию и уровень бла-

госостояния людей в Польше. На основе аналитических данных Белорус-

ского экономического исследовательско-образовательного центра 

(BEROC) Польша, схожая по многим характеристикам, является одним из 

эталонов для нашей страны. Поэтому тема статьи в формате сравнения 

как раз-таки этих стран и выявления экономических причин и предпосы-

лок для сложившейся ситуации становится все более актуальной. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Польша; экономическое раз-

витие; инвестиции; индексы; экономические реформы; показатели эконо-

мики. 

Республика Беларусь и Польша являются странами-соседями со мно-

гими схожими историческими и социально-экономическими особенно-

стями. Однако на данный момент страны существенно отличаются уров-

нем своего развития и представляют собой государства «разного уровня». 

Сравнительный анализ позволяет наглядно увидеть картину развития 

данных, выявив основные проблемы и перспективы. 

На данный момент население соседней Польши в четыре раза больше, 

чем Беларуси, а польский ВВП почти в десять раз превышает белорусский 

– то есть в 2,5 раза больше на душу населения (по номинальному значе-

нию). При среднегодовом темпе роста ВВП в 2%, что пока называется 

наиболее вероятным сценарием международными организациями, Бела-

руси понадобится около 246 лет, чтобы достичь показателей Польши. 

Начальным годом для сравнения показателей Беларуси и Польши 

лучше взять 1991 год, когда Беларусь обрела независимость и начала 

строить независимую экономику. А в Польше начал развертываться 

«План Бальцеровича», который оказал ключевое влияние на дальнейшее 
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становление и развитие экономики Польши. ВВП Беларуси в то время со-

ставлял 18 млрд. долларов США, а на душу населения 1765 долларов 

США, а в Польше 85.5 млрд. долларов США и 2235 долларов США соот-

ветственно. Как видно, значения были еще сопоставимыми, учитывая раз-

ницу в размерах стран и их населении, а также более выгодного геогра-

фического положения Польши. 

Однако к середине десятилетия тенденции начали меняться: в то 

время, как экономика Польши показывала ежегодный подъем в 5-6%, эко-

номика Беларуси показывала спад до 1996 года в 7-12% в год. По этому 

периоду уже можно отметить ключевые факторы, повлиявшие на разницу 

в уровнях экономики и благосостоянии этих двух стран сейчас. Распад 

СССР принес в Беларусь разрушительные последствия: устаревший ме-

ханизм регулирования хозяйственной системы, отсутствие плавного пе-

рехода от плановой экономики к рыночной, чрезмерное влияние полити-

ческой системы на экономику, отсутствие полноценного плана достиже-

ния макроэкономической стабильности внутри государства. Все это при-

водит к падению производства, уменьшению притоков инвестиций и 

чрезвычайному рост ИПЦ (за пять лет возрос в 44 тыс. раз). 

В Польше уже начали проводиться реформы для достижения экономи-

ческих успехов: приватизация малых и средних и ликвидация убыточных 

государственных предприятий, поощрение развития бизнеса, введение 

денежно-кредитной политики с акцентом на инфляцию, создание благо-

приятного климата для привлечения иностранных инвестиций. За годы 

реформ была построена экономика с преобладанием частного сектора: 

если в 1989 году в частном секторе производилось около 20% ВВП, то в 

2002 году – уже 77%. Для сравнения в Республике Беларусь сейчас доля 

частного сектора в экономике оценивается как незначительная – около 

30%. Введение экономических свобод и развитие конкуренции привели к 

экономическому скачку в Польше. ВВП на душу населения к 1995 году 

составлял уже 3682 долларов, в Беларуси показатель уменьшился до 1370 

долларов. Нужные экономические реформы Польши стали фундаментом 

для построения растущей экономики в будущем. А Беларусь потеряла 

нужные годы для построения развитой экономической системы в 21 веке. 

С начала 21 века Беларусь и Польша вышли на тенденцию ежегодного 

увеличения показателей ВВП и ВВП на душу населения с проседанием 

обоих показателей у обеих стран во время мирового финансового кризиса 

в 2008 году. Для Республики Беларусь данный рост был обеспечен прове-

дением экономических реформ, которые привели к активизации иннова-

ционной и инвестиционной деятельности внутри страны, развитию про-

мышленности и сферы услуг, увеличению заработной платы в стране. В 

Польше же новым толчком стало вступление в Евросоюз, что привело к 
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стремительному росту ВВП на душу населения с 2005 года и ВВП в це-

лом. В том числе из-за выделения Польше дотаций от Евросоюза. Благо-

даря этим инвестициям Польша смогла увеличивать экспорт и поддержи-

вать рост экономики. Можно отметить, что углубление сотрудничества 

Польши и ЕС привело к расширению рынков для Польши с последующим 

увеличением производственного выпуска. В Польше соединились все 

факторы для долгосрочного роста: труд, капитал, технологии, организа-

ция производства. 

Главными секторами польской экономики являются услуги (64,3% 

ВВП) и промышленность (31,2% ВВП). Оставшиеся 4,5% ВВП – это сель-

ское хозяйство. В Беларуси так же преобладает доля сферы услуг (47,7%), 

доля сферы производства около 37,9%, что соответствует общемировым 

трендам. Как видно, страны примерно сопоставимы по структуре ВВП. 

Одним из главных источников экономического роста страны является 

наличие благоприятного инвестиционного климата и условий для веде-

ния бизнеса. Польша на данный момент – это страна, открытая для ино-

странных инвестиций и создающая все необходимые условия для ведения 

бизнеса. Польша, как и Республика Беларусь, также обладает выгодным 

транзитным географическим положением, а также 38-миллионным рын-

ком и большим количеством высококвалифицированной и в то же время 

дешевой по сравнению с соседней Германий, рабочей силой. По версии 

американской медиа-компании US News & World Report, которая специ-

ализируется в политическом и экономическом анализе ставит Польшу на 

3-е место в своем глобальном рейтинге «Лучших стран для инвестирова-

ния 2018». Сейчас среди наиболее важных факторов, оказывающих влия-

ние на динамику инвестиций в Польше, выделяют политическую и эко-

номическую стабильность страны, низкий уровень бюрократии и корруп-

ции, дешевая и качественная рабочая сила, свободные экономические 

зоны, привлекательное налоговое законодательство, хорошо развитая ин-

фаструктура и другие факторы. Ежегодно в польскую экономику инве-

стируется порядка 15-16 миллиардов долларов США. Обеспечивая еже-

годный прирост в 3% по данному показателю. В соответствии с рейтин-

гом по привлечению государствами прямых иностранных инвестиций 

Польша находится на 25 месте, а Беларусь лишь на 72 месте. 

Хотя Польша действительно добилась огромных успехов в области 

своего экономического развития после проведения реформ и перевода 

страны на рельсы полноценной рыночной экономики, стоит отметить, что 

большое влияние на экономический рост и изменения в стране оказывает 

Европейский Союз. Так, за последние 6 лет Евросоюз инвестировал в 

Польшу 106 миллиардов долларов США, что позволяет проводить в гос-

ударстве макроэкономическую политику по стабилизации экономики, 
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поддерживать и наращивать производство, развивать социальные инсти-

туты. Также для Польши становится открытым огромный европейский 

рынок товаров и услуг. Однако в то же время у Беларуси есть и свой стра-

тегический партнер в лице Российской Федерации, которой за последние 

11 лет содержание белорусской экономики обошлось более чем в 100 

миллиардов долларов. Однако в стране так и не были достигнуты нужные 

экономические результаты, что связано как и с особенностями политиче-

ской системы страны, так и с неверным распределением финансовых 

средств, которые в основном идут не на развитие отраслей экономики, 

образования и науки, а на рефинансирование уже существующих в стране 

долгов. 

Важным для характеристики развития польской экономики является 

анализ положения Польши в международных кредитных и инвестицион-

ных рейтингах. Так, в рейтинге «Ease at doing business» Польша занимает 

40 строчку. Среди основных параметров, которые оказывают влияние на 

положение Польши в рейтинге, можно выделить низкий уровень инфля-

ции, высокую рентабельность польских предприятий, отсутствие закре-

дитованности экономических субъектов. Однако регистрация бизнеса в 

Польше имеет не лучший показатель и оказывает влияние на ее положе-

ние в рейтинге. Местная культура и традиции также оказывают не слиш-

ком положительно влияние на привлекательность польской экономики 

для иностранных инвесторов. Согласно кредитному рейтингу агентства 

«Standard&Poor’s» для Польши характерны позитивные и стабильные 

рейтинги в иностранной и национальной валюте, что подтверждает эко-

номическое развитие страны. Стабильные прогнозы на Польшу делает и 

рейтинговое агентство «Moody’s». Положения Польши в данных рейтин-

гах повышают привлекательность страны для привлечения иностранных 

инвесторов в страну. 

В то же время рассматривая инвестиции в Беларуси стоит сказать, что 

страна не смогла добиться аналогичных Польше успехов. Несмотря на то, 

что страна так же пытается создавать условия, благоприятные для разви-

тия экономики: открытие свободных экономических зон, развитая инфра-

структура и логистика, развитие IT-сектора и оптимизация законодатель-

ства, Республика все еще остается не особо популярной среди иностран-

ных инвесторов. Особенно негативно на привлечении иностранных инве-

стиций сказываются низкая эффективность белорусских предприятий, 

монополизация банковского сектора, отсутствие развитого фондового 

рынка и отрицательный имидж белорусской политической системы. Но в 

то же время для страны характерно относительно неплохое положение в 

рейтинге «Ease at doing business» – 49 место. Однако в то же время кре-
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дитные рейтинги ставят на нашу страну негативные и нестабильные про-

гнозы, что в свою очередь связано с высокой закредитованностью орга-

низаций и населения, наличием неэффективных государственных про-

грамм и высокие процентные ставки. Это также стало причиной ухудше-

ния положения страны в рейтинге легкости ведения бизнеса. 

Среди других важных индексов, в которых Польша обгоняет Респуб-

лику Беларусь можно выделить рейтинг социального прогресса, рейтинг 

уровня образования, рейтинг глобализации, рейтинг развития человече-

ского потенциала. Во многих рейтинг государства находятся примерно на 

одном уровне развития, что во многом связано с лучшими положениями 

Беларуси по сравнению с Польшей до проведения реформ, а также суще-

ственным различием в площади государств. Однако в динамике Польша 

существенно обгоняет Беларусь. 

В современном мире воздействие инноваций на экономику страны 

практически безгранично. Инновации прокладывают дорогу стране для 

устойчивого экономического роста. Согласно глобальному инновацион-

ному рейтингу Польша занимает в нем 40 место, а Беларусь – лишь 64. В 

Республике Беларусь доля НИОКР в ВВП достигала необходимого 1% в 

последний раз еще в далеком 2007 году, сейчас доля НИОКР в ВВП – 

лишь 0.6%, что очень мало, для того чтобы поддерживать экономику на 

плаву и быть конкурентоспособной. Сейчас расходы на НИОКР в ВВП 

Польши составляют от 0.9 до 1.2%, что превышает необходимую границу 

в 1%. Стоит отметить, что для Польши в отличии от Беларуси расходы 

университетов и частного сектора на научную деятельность выше госу-

дарственных расходов, что отражает важность частного сектора в эконо-

мике страны. Одной из целью государства является увеличение доли 

НИОКР в ВВП до 1.7%, а в самом ЕС целью стоит повышение показателя 

до 3%. Это показывает, что страны находятся примерно на одном уровне 

инновационного развития. Однако из-за низких расходов в Беларуси на 

научную деятельность, страна не может достичь необходимых результа-

тов и улучшить свои показатели. 

Сложно сказать, сколько еще Польша будет находится на достаточно 

высоком уровне экономического роста с низким показателем инфляции и 

безработицы, высоким показателем производства. Однако стоит отме-

тить, что Польша выбрала путь постепенного развития своей экономики 

и добилась внушительных результатов за короткий промежуток времени. 

В то время как Республика Беларусь потеряла необходимые для развития 

своей экономики годы и сейчас отстает от своего соседа, хотя и имеет все 

необходимые факторы для экономического роста. Польское экономиче-

ское чудо останется в истории примером построения страны и экономики 

для людей. Республика Беларусь же, пойдя по реформам и пути Польши, 
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может в будущем также добиться высоких результатов и стать Швейца-

рией Восточной Европы. 
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науч. рук. Журавская К. С., 
преподаватель 

В статье отмечается, что венчурный рынок активно развивается, даже 

в период кризиса, вызванного коронавирусом. Рассмотрена динамика 

объемов и количества сделок за последние 4 года. Выделены основные 

тенденции развития, к которым относятся увеличение роли корпоратив-

ных венчурных фондов, а также искусственного интеллекта в принятии 

решений при выборе объектов финансирования. К негативным тенден-

циям относятся сокращение количества венчурных сделок, снижение 

предпринимательской активности. В статье актуализирована необходи-

мость стимулирования активности на венчурном рынке и раскрывается 

роль венчурных инвестиций в развитии экономики.  

Ключевые слова: венчурные инвестиции; инновационные технологии; 

коронавирус; искусственный интеллект; экономический рост. 

Венчурные инвестиции являются долгосрочными, высокорисковыми и 

вкладываются в инновационные проекты. Вследствие реализации венчур-

ных инвестиций создается культура инноваций, повышается конкуренто-

способность национальной экономики, создаются новые рабочие места. 

Также венчурное финансирование ускоряет темпы экономического роста 

и привлекает иностранные инвестиции.  
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https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
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Объем инвестирования и количество венчурных сделок стабильно рас-

тут с каждым годом. В 2013 году объем составил порядка 80 млрд долл, а 

в 2020 году уже 300 млрд долл. С 2017 года вектор инвестиций был 

направлен в сферу искусственного интеллекта. Объем инвестиций соста-

вил 10,7 миллиардов долларов, когда как в 2016 году объем составил 

всего 4 миллиарда. 

Наиболее удачным годом на венчурном рынке был 2018, когда объем 

инвестирования по сравнению с предыдущим годом вырос почти в 2 раза, 

однако, количество сделок уменьшилось. Повысился интерес в области 

онлайн-платежей. Одну из ключевых ролей на рынке венчурных инвести-

ций получают азиатские компании. В Японии инвестирование венчурных 

компаний увеличилось на 54% и составило 1,4 миллиарда долларов. Фи-

нансирование индийский компаний увеличилось на 20%. Лидерство на 

рынке корпоративных венчурных инвестиций осталось за Соединенными 

Штатами Америки.  

Объем инвестиций в сферу кибербезопасности увеличился и составил 

6,2 миллиарда долларов. Инвестиции в финансовые технологии соста-

вили 111,8 миллиардов долларов, показав большой рост по сравнению с 

предыдущим годом, в котором инвестиции достигли лишь 50,8 миллиар-

дов долларов. Наибольший рост количества венчурных сделок был в 

Азии. В Китае чаще, чем в других странах, сообщалось о появлении ком-

пании-единорога. 

В Европе количество сделок сократилось на 25,9%, хотя объем инве-

стиций увеличился. Инвестировались венчурные компании как правило 

на поздних этапах. Большая часть финансирования была направлена на 

технологические компании. 

 В 2019 году наблюдался рост инвестиций на 62% в сферу блокчейн-

технологий. Проекты по информационной безопасности получили на 

23%. Инвестиции в финансовые технологии также снизились на 3,7%.  

Африканские венчурные компании привлекли максимум инвестиций 

за последние годы. Около ¾ инвестиционных сделок были заключены в 

таких странах как Кения, Нигерия и ЮАР. Сфера ИТ-технологий, а 

именно программное обеспечение как для частных компаний, так и для 

государственного сектора, получила больше инвестиций, составивших 

30,42 миллиарда долларов. Компании Кремниевой долины снизились в 

стоимости на сумму равную примерно в 100 миллиардов долларов.  

Однако, в течение некоторого времени, замедление темпов роста объ-

емов венчурного финансирования во всем мире было очевидно. В 2020 

году объем в первых двух кварталах сократился под уникальным давле-

нием, создаваемым коронавирусом. Причиной стала общая осторож-

ность, обусловленная экономической неопределенностью.  
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Наибольшее снижение объемов наблюдается на самых ранних стадиях, 

в то время как объем финансирования на поздних стадиях оставался от-

носительно устойчивым, инвестиции оставались почти рекордными в 

конце 2020 года с момента, когда была достигнута большая ясность в от-

ношении экономических перспектив. Количество венчурных сделок 

росло до пандемии коронавируса, а в 2020 году показатели вернулись к 

размеру 2013 года.  

Несмотря на снижение объема инвестиций и количества венчурных 

сделок, средний размер сделок в мире вырос и в период 2020 года. По 

мере того, как влияние коронавируса на экономику уменьшалось, а пред-

приятия стали наращивать производительность, активировалась и дея-

тельность венчурных инвесторов.  

По итогам года глобальное венчурное финансирование достигло ре-

кордно высокого уровня в размере 300 млрд долл. На 10% снизилось ко-

личество венчурных инвестиций на стадии seed и составило 24% от об-

щего объема сделок, что является минимумом за последние 5 лет.  

В Азии наблюдалось быстрое восстановление венчурного финансиро-

вания, а также ежегодный рост на 33%. В Северной Америке и Европе 

количество сделок уменьшилось, однако, увеличились инвестируемые 

суммы. 

Венчурные инвестиции в компании по производству искусственного 

интеллекта снизились. Сделки и объемы инвестиций упали на 10% и 2%, 

соответственно, по сравнению с рекордными показателями 2019 года. 

Вектор инвестиций был переориентирован на кибербезопасность. Финан-

сирование компаний цифрового здравоохранения при подскочило на 68% 

по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного за всю исто-

рию человечества уровня – 8,8 миллиардов в 2020 году. Активность вен-

чурных инвесторов в сфере финансовых технологиях снизилась. Количе-

ство сделок упало на 21%.  

Наиболее существенной переменой на венчурном рынке является ожи-

дание, что к 2025 году, около ¾ решений деятельности венчурного инве-

стора будет приниматься искусственным интеллектом. Остальная часть 

будет приниматься непосредственно инвестором на основе анализа дан-

ных. Таким образом снизиться потребность в оценке финансового поло-

жения венчурной компании. 

Еще одной тенденцией являются увлечение активности корпоратив-

ных венчурных фондов, когда как ранее венчурные проекты не являлись 

сферой интересов корпораций. Важность данной тенденции обусловлено 

некоторыми преимуществами, которые получает венчурные проекты, а 

именно возможность более быстрого масштабирования собственных раз-

работок, доступ к ресурсам корпораций для тестирования инновационных 
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разработок, а также готовность корпораций пересмотреть объем требуе-

мых инвестиций и другое.  

К негативным тенденциям венчурного инвестирования можно отнести 

сокращение количества венчурных сделок, снижение предприниматель-

ской активности и уменьшение количества международных договоренно-

стей, поскольку государства в текущий период используют средства для 

восстановления после кризиса. Коронавирус привел к увеличению безра-

ботицы, а поскольку венчурное финансирование создает новые рабочие 

места, необходимо стимулировать активность на венчурном рынке. В 

данной ситуации инициатором спроса на инновации должно быть госу-

дарство. 

Таким образом, в настоящее время венчурный рынок активно развива-

ется. Растет не только объем сделок, но и их количество, хоть и с мень-

шими темпами. По причине коронавируса в 2020 году вектор инвестиций 

был направлен на кибербезопасность и сферу фармацевтики и биотехно-

логий. Особенностью венчурного рынка сейчас является ожидание, что в 

ближайшее время, большую часть решений по выбору инвестиционных 

объектов будет принимать искусственный интеллект. В текущий период 

как никогда необходимо стимулировать активность на венчурном рынке 

для ускорения темпов восстановления экономики после кризиса. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Бурбо Я. Д., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Батухтин А. В., 
старший преподаватель. 

В статье отмечается стремительный рывок в сфере развития и приме-

нения искусственного интеллекта, который способен уже к 2025 забрать 

в свое управление почти 85% сферы услуг. Множество научных статей 

демонстрируют различные примеры внедрения ИИ, тем самым доказывая 

актуальность развития данной сферы в различных бизнес-процессах. Ис-

пользуя все возможности ИИ, компании способны иными образами про-

изводить реинжиниринг различных бизнес-процессов, благоприятным 

образом повлиять на их производительность и сократить издержки.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; новые технологии; конку-

рентное преимущество; трансформация бизнеса; реинжиниринг бизнес-

процессов; персонализированный продукт. 

Исходя из специфики темы, под «искусственным интеллектом» сле-

дует понимать способность интеллектуальных систем, а также различных 

новейших технологий выполнять творческие функции, которые ранее 

считались прерогативой человека. 

Основываясь на прогнозах НИУ ВШЭ, объем рынка искусственного 

интеллекта к 2025 вырастит в 6 раз по отношению к 2020 г. и должен до-

стигнуть значения в 59,7 млрд. долл. США. Планируется, что к 2022 г. 

https://doi.org/10.1080/10669868.2019.1692985
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20% занятых в сфере производства будут полагаться на помощь ИИ, а к 

2025 г. почти 85% сферы услуг будут управляться при помощи ИИ. Ос-

новные эффекты, способные оказать влияние на мировой рынок труда, 

будут получены благодаря применению ИИ в оптимизации бизнес-про-

цессов и расширения возможностей автоматизации и роботизации руч-

ного труда, а также преобразованию образовательных процессов в пользу 

персонализации и развития концептуального мышления. 

Также необходимо отметить стремительный рывок в сфере развития и 

применения искусственного интеллекта, который разработан на основе 

использования нейронных сетей. Однако считаю необходимым должным 

образом разобраться во всех подробностях работы данной технологии, 

чтобы избежать различного рода инциденты, примером которого может 

послужить эффект атомной энергетики.  

Множество научных статей демонстрируют различные примеры внед-

рения ИИ, тем самым показывая, как компании, способные грамотно 

внедрить технологии ИИ, довольствуются ощутимыми результатами и 

конкурентными преимуществами. ИИ в корне меняет природу труда, кар-

динально перестраивая процессы управления и выдвигая новые требова-

ния к набору компетенций, меняя характер взаимодействия человека и 

машины.В связи с этим мировую общественность волнует вопрос: 

насколько сильно отразится внедрение данной технологии на рынок 

труда? По данным Центра экспертизы искусственного интеллекта 

Edelman (Edelman AI Center of Expertise) при поддержке Всемирного эко-

номического форума (ВЭФ), 91% руководителей и 84% обычных граждан 

считают, что приход ИИ ознаменует новую технологическую револю-

цию. Именно поэтому владельцы бизнесов, а также правительства стран 

обязаны комплексно оценить проблемы внедрения ИИ, в целях недопу-

щения сведения на нет всех плюсов технологии. 

Приоритетным считаю мнение о том, что ИИ скорее будет оказывать 

влияние на содержание рабочих мест, нежели на их количество, поэтому 

перед бизнесом стоят новые задачи по расширению компетенций и транс-

формации сознания людей при подготовке их к фундаментальным изме-

нениям [1, 3]. Например, адаптации бизнес процессов к идее интеграции 

новейших ИИ-систем и людей вместо традиционных конвейерных линий. 

Благодаря этому методу существенные изменения во взаимодействии ма-

шины и человека, а также интеграция команд роботов и людей стали воз-

можны. Используя все возможности ИИ, компании способны иными об-

разами производить реинжиниринг различных бизнес-процессов, благо-

приятным образом повлиять на их производительность и сократить из-

держки. Можно сделать вывод, что реинжиниринг бизнес-процессов – 
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один из приоритетных способов распространения и внедрения ИИ в про-

мышленность. Дополнительными направлениями могут послужить рас-

ширение человеческих возможности, означающее четкое деление между 

функциями машин и людей. Машины будут выполнять только то, что 

лучше всего они умеют (выполнение повторяющихся, монотонных задач 

с обработкой колоссального объема данных). А люди в свою очередь бу-

дут выполнять то, что лучше всего умеют они (работа с неоднозначной 

информацией, умозаключение в сложных случаях, принятие решений в 

условиях с высоким уровнем неопределенности, творчество и др.). Это 

направление принято назвать третьей волной бизнес-трансформации (по-

сле стандартизации бизнес-процессов и создания конвейера Г. Фордом и 

стадии автоматизации)  

Можно сделать вывод о том, что надвигающаяся волна трансформации 

бизнеса будет напрямую связана с адаптивными бизнес-процессами, ко-

торые позволят усовершенствовать бизнес благодаря обработке данных в 

реальном режиме времени вместо выполнения заранее заданной последо-

вательности шагов. Такой подход позволит предприятиям предлагать на 

рынке персонализированные продукты и услуги (в отличие от массовой 

продукции), благодаря ИИ, способному справиться с обработкой огром-

ного массива данных за очень короткий промежуток времени. Симбиоз 

человека и машины выдвигает новые требования к квалификации сотруд-

ников предприятий, тем самым разрушая миф о «захвате мира» искус-

ственным интеллектом, а лишь говоря о расширении возможностей лю-

дей за счет сотрудничества с новыми технологиями. 
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Цель данного исследования заключается в определении роли компа-

ний Республики Беларусь на мировом рынке ИТ-услуг и рассмотрении их 

деятельности. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

мирового рынка ИТ-услуг. Основное внимание уделяется положению бе-

лорусских компаниям на данном рынке. Научная новизна исследования 

заключается в комплексном рассмотрении белорусских компаний на ми-

ровом рынке ИТ-услуг. 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ); аутсорсинг; ми-

ровой рынок ИТ-услуг; Парк Высоких Технологий; ИТ-сектор Респуб-

лики Беларусь. 

Отрасль ИТ-услуг является одной из основных составляющих рынка 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Во время панде-

мии, повлекшей за собой снижение экономической активности, функцио-

нирование рынка ИКТ подчеркнуло возможности, предоставляемые тех-

нологиями в современном мире. Международные организации (Всемир-

ный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Кон-

ференция ООН по торговле и развитию) отметили в своих ежегодных от-

четах по итогам 2020 года существенный вклад многонациональных 

предприятий (МНП) сферы ИКТ в мировую экономику. Так, степень ин-

тернационализации 100 ведущих МНП осталась на том же уровне лишь 

благодаря повышению ее степени у компаний ИКТ-сектора, которая ком-

пенсировала ее снижение в сфере тяжелой промышленности [1, с. 23].  

В соответствии с данными IDC в общем объеме затрат мирового ИКТ-

сектора доля затрат на сектор ИТ-услуг изменяется в районе 23-26 % 

на протяжении 2017-2020 годов, при этом возрастая (рис.1). В 2020 году 

доля ИТ-услуг в ИКТ по прогнозам IDC составляет 26,3 %. Среднегодо-

вой темп прироста (CAGR) за период 2017-2020 годов – 2,7 % [3]. В соот-

ветствии с анализом сектора ИТ-услуг, проведенным Gartner, по итогам 

2020 года сокращение затрат на ИТ-услуги составило 2,7 %. При этом 

ожидается рост данного показателя на 6 и 6,3 % в 2021 и 2022 годах соот-

ветственно [4]. 

Повышение доли сферы мирового рынка ИТ-услуг в ИКТ объясняется 

повышением спроса на корпоративные ИТ-системы и возрастанием роли 

ИТ-аутсорсинга (одного из перспективных направлений на рынке ИТ-
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услуг). В том числе свидетельством активного развития сектора ИТ-услуг 

и заинтересованности в нем инвесторов является то, что на него прихо-

дится 15 % всех анонсированных новых научно-исследовательских про-

ектов, привлекших инвестиции, за период 2010-2018 годов; по данному 

показателю сектор уступает лишь отрасли фармацевтической промыш-

ленности – на 2% [2, с. 23]. 

  
Рис. 1 – Объём затрат ИКТ и ИТ-услуг в ИКТ, млн долларов США, доля затрат ИТ-

услуг в ИКТ, % [3] 

При этом в Республике Беларусь в 2019 году в целом в сфере инфор-

мационных технологий вели деятельность более 54 тысяч ИТ-специали-

стов в около 1 500 компаниях. Из этих компаний 60,5 % заняты в сфере 

аутсорсинга, оставшиеся 39,5 являются продуктовыми [5]. Штат боль-

шинства аутсорсинговых ИТ-компаний Беларуси насчитывает бо-

лее 500 сотрудников – 40,3% от общего числа компаний. Объем экспорта 

ИТ-услуг на душу населения в 2019 году составлял 108 долларов США, в 

то время как тот же показатель за 2019 год в США и Индии – 58 и 40 дол-

ларов США соответственно, в Китае – 20 долларов [6]. Что касается объ-

ема экспорта ИТ-услуг белорусскими компаниями, то по итогам 2019 года 

он составил 3,1 млрд долларов США – 9,7 % от экспорта страны. Доля 

ИТ-аутсорсинга в ВВП Республики Беларусь оценивается в 5,7 % [7]. Сек-

тор ИТ-услуг является экспортоориентированным: так, производимое 

программное обеспечение резидентами Парка Высоких Технологий 

(ПВТ) в основном экспортируется (91,9 %), половина экспорта прихо-

дится на европейские страны (преимущественно Великобританию и Гер-

манию), 44 % – на Канаду и США, оставшиеся – на пространство СНГ [5]. 

Существует ряд преимуществ, которым обладают белорусские ИТ-ком-

пании: 

1) Географическое положение: в связи с тем, что страна находится в 

географическом центре Европы, становится возможным обеспечить бес-
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перебойный рабочий процесс за счет разницы часовых поясов (c европей-

скими, американскими городами), а также добраться до нее из любого ев-

ропейского города всего за несколько часов. Также гражданам более 70 

стран разрешено находится на территории страны в пределах 30 дней без 

визы. 

2) Опытные и высококвалифицированные специалисты: ежегодно в 

государстве выпускается около 16 тысяч человек по специальностям, свя-

занным с техническими науками. Примерно 40 % ИТ-специалистов за-

няты в отрасли более 5 лет [6]. При этом в целом опыт в сфере развития 

технологий и аутсорсинга насчитывает более 20 лет [8]. 

3) Свободное или же профессиональное владение иностранными язы-

ками: это позволяет иностранным компаниям с легкостью контактиро-

вать с белорусскими специалистами. В данный момент в основном все 

компании, занятые в сфере информационных технологий, требуют от 

своих работников определенного уровня владения иностранным языком. 

Например, в IBA Group 97 % сотрудников владеют одним иностранным 

языком, 20 % сотрудников – двумя иностранными языками [6]. 

4) Экономия и качество: отмечают, что часы разработки у белорусских 

компаний ИТ-сектора при более высокой стоимости разработки, чем в 

Индии, ниже, чем в соседних странах [8]. В среднем час разработки в Бе-

ларуси стоит минимум в 2-3 раза меньше, чем в Западной Европе, и в 3–4 

раза меньше, чем в США [9]. 

5) Инвестиционная привлекательность ИТ-сектора: 85 % венчурных 

инвестиций в 2020 году были привлечены сектором информационных 

технологий, благодаря росту спроса на технологические решения во 

время пандемии коронавируса [10]. Положительная динамика роста от-

расли в том числе обусловлена существованием зон с преференциаль-

ными режимами для осуществления инвестиций и специальными право-

выми режимами, действующими на территории страны (белорусско-ки-

тайский индустриальный парк «Великий камень», ПВТ). 

6) Интерес крупных международных компаний к белорусскому ИТ-

аутсорсингу: среди заказчиков белорусских ИТ-компаний числятся eBay 

Inc., Bank of America, Samsung Group, Deutsche Bank и др. [11]. Одними 

из самых крупных аутсорсинговых компаний страны являются: 

– EPAM Systems: по результатам первого квартала 2021 года выручка 

компании составила примерно 780 млн долларов США, темп роста вы-

ручки за период – 19,9 % [12]. Количество сотрудников в Республике Бе-

ларусь – около 10 000 (примерно треть всех сотрудников компании) [6]. 

– IBA Group: почти 93 % сотрудников компании работают в Респуб-

лике Беларусь [6]. Данная компания входит в топ-100 аутсорсинговых 

компаний 2021 года [13]. 
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– Itransition: чуть более 93 % сотрудников ведут деятельность на тер-

ритории Республики Беларусь [6]. Она также входит в топ-100 компаний 

в сфере аутсорсинга в 2021 году [13]. 

Таким образом, международный рынок ИКТ, в частности рынок ИТ-

услуг продолжают расти на протяжении многих лет, только усиливая свои 

позиции. Во время пандемии спрос на решения ИТ-сектора еще больше 

возрос, что вызвало повышение роли сектора ИТ-услуг в целом. Белорус-

ские компании в сфере ИТ-услуг представляют интерес для международ-

ного сообщества благодаря уровню предоставляемых услуг. Аутсорсин-

говые ИТ-компании ориентированы на экспорт: производимое резиден-

тами ПВТ программное обеспечение экспортируется в количестве более, 

чем 90 %. Также некоторые белорусские ИТ-компании входят в топ-100 

международных аутсорсинговых компаний, составляемый Международ-

ной ассоциацией специалистов сферы аутсорсинга, в частности: IBA 

Group и Itransition, преимущественные доли сотрудников которых распо-

лагаются в Республике Беларусь – около 93 %. 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ 

РЫНКА ТРУДА 

Гарусов В. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 
преподаватель. 

В статье отмечается, что рынок труда в настоящий момент переживает 

изменения, связанные с появлением искусственного интеллекта. Иннова-

ции коснулись практически всех сфер человеческой жизни, что привело к 

значительным их изменениям. Развитие и все более частое использование 

искусственного интеллекта серьезным образом сказывается на рынке 

труда, решая ряд вопросов, с которыми сталкиваются работодатели. Тем 

не менее, появление искусственного интеллекта не могло не поставить 

под удар низкоквалифицированную рабочую силу. Несмотря на критику, 

которой подвергается искусственный интеллект, наблюдается постоян-

ное увеличение спроса на него в различных сферах 

Ключевые слова: искусственный интеллект; рынок труда; рабочая 

сила; навыки искусственного интеллекта; инновации, роль искусствен-

ного интеллекта. 

В настоящее время технологии стали неотъемлемой частью существо-

вания и функционирования нашего общества. Инновации затронули прак-

тически все сферы нашей жизни и, во многих случаях, изменили наше 

представление о них. Рынок труда не является исключением и также был 

подвергнут серьезным изменениям за последние несколько декад. Стре-

мительное развитие нанотехнологий, роботизации и систем искусствен-

ного интеллекта, безусловно, стали итогом необходимости в сокращении 
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производственных циклов, росте объема производимой продукции, со-

кращении текучести кадров, а также минимизации проблем, которые мо-

гут возникнуть по причине человеческого фактора. Сокращение числен-

ности населения трудоспособного возраста и снижение темпов роста про-

изводительности являются очевидными проблемами, с которыми в обо-

зримом будущем может столкнуться рынок труда. Искусственный интел-

лект неслучайно постепенно захватывает преимущество на рынке труда, 

тем самым вытесняя на данный момент в основном низкоквалифициро-

ванную рабочую силу, выполняющую текущую работу. Искусственный 

интеллект крайне успешно удовлетворяет современным требованиям ра-

ботодателей, поскольку имеет преимущества в скорости обработки дан-

ных, имеет возможность быстро обучаться, а также позволяет экономить 

на человеческих ресурсах, оптимизируя издержки. Все эти факторы, оче-

видно, стали менять как предложение, так и спрос на рынке труда. Спрос 

на навыки искусственного интеллекта резко вырос во всех отраслях про-

мышленности и профессиях. Как и ожидалось, самый высокий спрос в 

ИТ-индустрии и компьютерных профессиях, но не ограничивается ими 

(рисунок 1). Навыки искусственного интеллекта также пользуются боль-

шим спросом в сфере профессиональных услуг и финансов. Даже адми-

нистративные услуги, производство и сельское хозяйство продемонстри-

ровали значительный рост относительного спроса на навыки искусствен-

ного интеллекта. Так, например, на Рисунке 1 можно увидеть, как изме-

нялся спрос на навыки искусственного интеллекта на рынке труда США 

в разных отраслях. 
 

Рисунок 1 – Рост спроса на навыки искусственного интеллекта в отраслях [3]. 
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Невозможно не заметить очевидный постепенный и поступательный 

рост, особенно в информационной и научной сферах, что свидетельствует 

о постоянно растущем интересе со стороны предпринимателей и работо-

дателей.  

Внедрение искусственного интеллекта происходит уже в настоящее 

время и успешно себя проявляет в некоторых сферах экономики (таблица 

1). 

Таблица 1 – Сферы экономики с внедренными инновациями на основе 

искусственного интеллекта 

Сфера Инновация 

Банки «Железная леди» от Сбербанка (Iron 

Lady) осуществляет информирование 

по телефонной связи клиентов, имею-

щих задолженности на кредитных кар-

тах 

Автомобилестроение Разработка и внедрение в эксплуатацию 

беспилотного транспорта 

Здравоохранение, медицина IBM Watson – диагностика рака легких 

с помощью анализа результатов МРТ 

без участия человека 

Строительство Строительная 3D-печать домов 

 

Таким образом, искусственный интеллект с каждым годом лишь наби-

рает и будет набирать популярность и распространенность в дальнейшем. 

Решая относительно простые задачи быстрее и точнее человека, искус-

ственный интеллект является новым серьезным игроком на рынке труда, 

перепрофилирует его и вносит свои коррективы. С каждым годом коли-

чество сотрудников, выполняющих рутинную работу, будет замещаться 

роботизированным оборудованием, которое будет требовать техниче-

ского обслуживание, что и обусловит увеличение спроса на IT-

специалистов.  

Невзирая на всю оптимизацию издержек бизнеса, которые искусствен-

ный интеллект привнесет, он также поставил ряд вопросов, которые 

нужно решить. Одним из таких вопросов является обеспокоенность вы-

шеуказанных низкоквалифицированных сотрудников, которые уже в 

настоящий момент сталкиваются с потерей работы, ввиду замещения ро-

ботизированными инновациями. Менее подвержены угрозе потери рабо-

чего места являются высококвалифицированные кадры выполняющие 

сложные задачи, пока непосильные искусственному интеллекту без кон-

троля человека. Более того, появление искусственного интеллекта на 

рынке труда неизбежно меняет и будет продолжать преображать его. Так, 
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например, уже сейчас появились такие новые профессии как копирай-

теры, юристы по защите интеллектуальной собственности, архитекторы 

автоматизации и системные операторы.  

Подводя итог, отметим, что внедрение искусственного интеллекта в 

нашу жизнь будет происходить поступательно и достаточно стреми-

тельно, что заставит рынок труда стать более гибким. 
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ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ПРЯМЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Гелюк А. Е., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Столярова Е. В., 

кандидат эк. наук, доц. 

Рынки частного капитала завершили впечатляющее десятилетие в 2020 

году. Активы частного рынка под управлением (Assets under Management, 

AUM) за прошедшее десятилетие увеличились на 4 триллиона долларов, 

то есть на 170%, в то время как количество PE фирм возросло вдвое. Од-

нако рынок частного капитала эволюционировал по мере своего роста: 

доля активов под управлением фондов, занимающимися деятельностью 

LBO, упала на треть, в то время как доля венчурных фондов и фондов 

роста («Growth Funds») взлетела. Драйвером этого роста выступили ази-

атские фонды. На сегодняшний день на азиатский регион приходится бо-

лее чем в два раза больше капитала роста, чем на Северную Америку, и 

столько же венчурного капитала. 

Ключевые слова: частный капитал; прямые инвестиции; активы под 

управлением; фонды выкупа; фонды роста; LBO; Growth Funds. 

Чтобы лучше понять тенденции последнего десятилетия и текущие ре-

зультаты деятельности фондов LBO в мировой экономике, следует изу-

чить их деятельность в ретроспективе, выделив основные этапы развития 
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на основе исторических трендов: первая волна 1960 – 1970 гг., вторая 

волна 1970 – 1980 гг., третья волна 1980 – 1992 гг., четвертая волна 1992 

– 2002 гг., пятая волна 2002 – 2009 гг., шестая волна 2009 – 2015 гг. и, 

наконец, последняя седьмая волна, которая представляет собой современ-

ный этап.  

Для каждой из волн LBO характерны определенные драйверы роста 

активности фондов прямых инвестиций, иными словами, причины роста 

LBO.  

На основе анализа истории развития рынка выкупов с использованием 

долгового финансирования можно сделать вывод, что фазы подъемов воз-

никали в периоды, когда наблюдалось общее оживление экономической 

активности и рынка слияний и поглощений, создавались выгодные усло-

вия кредитования, выраженные преимущественно низкими процентными 

ставками, а также когда формировалась благоприятная ситуация на фи-

нансовом рынке и появлялись новые инструменты, позволяющие реали-

зовывать более выгодное структурирование сделки. При этом интерес ин-

весторов к выкупам долговым финансированием волатилен и зависит от 

состояния финансовых и кредитных рынков, а также развития отрасли 

прямых инвестиций. 

На современном этапе развития индустрия частного капитала, как я вся 

мировая экономика, столкнулась с беспрецедентными шоками. Так как 

фазы подъемов деятельности фондов по выкупу являются проциклич-

ными, следовало ожидать спада в 2019 году в связи макроэкономической 

рецессией, на пороге которой, по мнению многих экономистов, находи-

лась мировая экономика. Помимо торговых войн и неопределенности во-

круг Brexit, ряд экономических индикаторов создавал угрозу макроэконо-

мической стабильности. Около 57% генеральных партнеров фондов пря-

мых инвестиций (GPS), опрошенных Preqin worldwide в 2019 году, счи-

тали, что экономика достигла циклического пика, в то время как 14% счи-

тали, что она уже вступила в рецессию.  

По результатам 2019 года объем, заключенных сделок по выкупу в 

мире, составил 550 млрд. долл., оставаясь на среднем уровне последних 

пяти лет (рис. 1). Однако при этом отрасли не удалось увеличить свою 

долю от стоимости сделок по слияниям и поглощениям. Глобальные 

сделки по выкупу составили 13% от стоимости сделок слияний и погло-

щений в 2019 году по сравнению с 15% в предыдущие два года.  

Следствием пессимистичных ожиданий управляющих компаний по 

поводу макроэкономической рецессии были определенные предпринятые 

шаги, направленные на сокращение рисков. Примерно 40% фондов PE из-

менили свои инвестиционные стратегии, более тщательно оценивая риски 



357 
 

рецессии в ходе due diligence. Большинство инвестиционных фондов го-

товились к надвигающейся рецессии, сосредоточившись на наиболее 

устойчивых секторах экономики. Однако кризис, связанный с распро-

странением инфекции COVID-19, сказался именно на традиционно устой-

чивых к рецессии секторам. 

Несмотря на это фонды прямых инвестиций продемонстрировали уди-

вительную устойчивость. Объем глобальных сделок по выкупу составили 

в 2020 году 592 млрд. долл., что на 8% выше показателя предыдущего 

года и на 7% выше среднего показателя за предыдущие пять лет. COVID-

19 действительно оказал ярко выраженное негативное воздействие на ко-

личество глобальных сделок по выкупу, которое сократилось на 24% при-

мерно до 3100 в 2020 году с 4100 в 2019 году. За исключением техноло-

гического и телекоммуникационного секторов, количество сделок по 

всему бизнес-ландшафту резко сократилось по сравнению со средним по-

казателем за последние пять лет. Розничный, потребительский, медиа и 

развлекательный секторы пострадали больше всего. 

Причиной, по которой объем глобальных сделок по выкупу увели-

чился в 2020 году, несмотря на сокращение количества сделок, является 

увеличение средней цены сделки на 24% до 776 млн. долл. 

Значительное увеличение средней цены сделки по выкупу можно объ-

яснить тем, что банки во время пандемии предоставляли больше финан-

сирования для проведения крупных сделок, чем для мелких. В условиях 

глобальной неопределенности они были склонны кредитовать уже заре-

комендовавшие себя крупные инвестиционные фонды, приобретавшие 

крупные стабильные цели. 

Рассматривая долю глобальных сделок по выкупу в разбивке по секто-

рам, следует отметить, что технологический сектор привлек больше всего 

инвестиций в 2020 году (29% от общего числа сделок по выкупу по всему 

миру, 32% включая финансовые технологии). Кроме того, выделяется не-

сколько подсекторов, доля которых в технологическом секторе возросла 

в 2020 году. 

Финансовый сектор также привлек значительный интерес частных ин-

весторов, несмотря на спад экономики, который, как правило, оказывает 

негативное воздействие на данный сектор. Однако и в этом случае важна 

динамика по подсекторам. В страховании активности не наблюдалось, в 

то время как платежный сектор привлек гораздо больше инвестиций по 

сравнению с прошлым годом. Сделки с участием платежных компаний 

составили 24% от общей стоимости инвестиций в сектор финансовых тех-

нологий, тогда как этот показатель в 2019 году составил 16%. Причиной 
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такому взлету является влияние пандемии на переход к цифровым плате-

жам. 
 

Рис. 1 – Объем глобальных сделок по выкупу (Buyout), млрд. долл. и их количество  

 

Устойчивость во время кризиса фондов прямых инвестиций, занимаю-

щихся деятельностью LBO, демонстрирует также показатель IRR (внут-

ренняя норма доходности), значение которого упало во втором квартале, 

но к концу 2020 года восстановилось на прежнем уровне. На основе ана-

лиза динамики внутренней нормы доходности десятилетнего периода 

можно сказать, что фондам по выкупу до сих пор удавалось избегать 

ущерба, который был нанесен финансовому рынку кризисом 2008 года 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 – Динамика IRR глобальных сделок по выкупу 
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Таким образом, историю развития рынка глобальных сделок по вы-

купу компаний с использованием долгового финансирования можно оха-

рактеризовать с помощью условного ее разделения на 7 «волн», которые 

представляют собой последовательные фазы накопления опыта в сфере 

LBO. Первая волна – это время зарождения сферы LBO, так как у сделок 

еще не было постоянного набора характеристик и их не удавалось выде-

лить в отдельный класс. Однако уже во время второй волны, которая дли-

лась до конца 80-ых гг., положительный опыт проведенных сделок стал 

причиной экономических и законодательных инициатив развития данной 

сферы. На протяжении всех последующих этапов происходит постепен-

ное накопление опыта и появление новых инструментов финансирования 

сделок, рост активов под управлением инвестиционных фондов, увеличе-

ние интереса частных инвесторов к данной сфере.  

Стремительное развитие рынка LBO было прервано началом фи-

нансового кризиса во второй половине 2007 г. На следующем этапе на 

фоне постепенного восстановления мировой экономики и усиления влия-

ния фондов прямых инвестиций, снова начал возрастать интерес инвесто-

ров к сделкам LBO. Период с 2010 по 2015 гг. можно назвать периодом 

восстановления после кризиса и стабильного роста. Однако на современ-

ном этапе индустрия выкупов с использованием долгового финансирова-

ния, как и вся мировая экономика, столкнулась с беспрецедентными шо-

ками. Исходя из анализа объема глобальных сделок по выкупу, их коли-

чества, аналогичных показателей выхода из сделок LBO, а также внутрен-

ней нормы доходности «buyout» фондов в динамике, можно сделать вы-

вод, что данная сфера демонстрирует устойчивость, и даже по некоторым 

показателям превосходит значения предыдущего 2019 года, который вос-

принимался мировым сообществом, как начало макроэкономической ре-

цессии.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫН-

КОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Давидович А.В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Журавская К.С., 
преподаватель. 

Целью данной статьи является описание применения основных мето-

дов технического анализа. Актуальность темы сопровождается растущим 

интересом к рынкам ценных бумаг, кроме того, технический анализ спра-

ведлив для любого рынка, например, фондового или валютного. Также 

были выявлены плюсы и минусы технического анализа, необходимые 

условия для его применения. 

Ключевые слова: технический анализ, теханализ, фондовый рынок, ва-

лютный рынок, ценная бумага, теория Доу.  

Технический анализ является важнейшей составляющий при прогно-

зировании цены на рынках ценных бумаг, что и обуславливает его значи-

мость. Технический анализ — это совокупность инструментов прогнози-

рования цены на основе закономерностей изменения цен в прошлом. 

Существенное развитие технический анализ получил в 1900-х годах 

при появлении Теории Доу. В своей одноименной теории Доу описал ос-

новные постулаты технического анализа: 

На рынке действуют 3 тренда: первичный, вторичный, малый. Града-

ция происходит по продолжительности действия определенного тренда. 

Тренд — ценовое движение, где каждый максимум будет выше прошлого, 

или же наоборот, каждый минимум ниже прошлого. В первом случае рас-

сматривается восходящий тренд, а во втором — нисходящий. На рисунке 

ниже представлен восходящий тренд на графике акций Apple. 

1. Первичный тренд представляется тремя фазами. Фаза накопления 
— зарождение тренда. Фаза участия — формирование тренда. Фаза реа-

лизации — конец тренда, распределение ресурсов. 

2. Рынок учитывает всё и проецирует это на цену, таким образом но-
вости могут значительно влиять на цену. 

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/mckinseys-private-markets-annual-review
https://www.pwc.com/us/en/industries/private-equity/library/deals-insights.html
https://www.pwc.com/us/en/industries/private-equity/library/deals-insights.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/private-equity-industry-forecast.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/private-equity-industry-forecast.html
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3. Индексы должны быть согласованы, то есть их использование воз-
можно только если они не противоречат изменениям выбранного актива. 

 

 

Рисунок 1 — График акций Apple 

 

4. Тренд должен быть подкреплен торговым объемом. Таким образом, 
рост цены должен сопровождаться ростом объёмов, а падение цены — 

падением объёмов соответственно. В ином случае это просто краткосроч-

ная тенденция. 

5. Тренд работает, пока не появится сигнал о его развороте. То есть, 
торговать нужно именно следуя тренду, а не против него.  

График, представленный выше, называется линейным, однако он не 

дает достаточного объема информации, поэтому в основном используется 

график “японские свечи”. Линейный график дает нам только значения 

цены закрытия и открытия, японские свечи также показывают минимум 

и максимум на определённом промежутке. График акций Apple: 
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Свечи (рисунок 2) представляются в двух цветах: зелёный и красный. 

Красная свеча говорит о падении, а зелёная — о росте. Также каждая 

свеча делится на две части: тело и тени. Телом является прямоугольник, 

где у зелёной свечи верхняя граница — цена открытия, нижняя граница — 

цена закрытия, у красной свечи всё наоборот. Отрезки свечей являются 

тенями, и они показывают движение цены в определённый период вре-

мени. 

 
Рисунок 2 — График “Японские свечи” 

 

На основе свечного графика появился свечной анализ, представляю-

щий из себя определённые свечные комбинации. Эти комбинации дают 

сигналы о возможном росте или падении цены. Ниже представлены 

только некоторые из них. 

 

Рисунок 3 — Формирование японской свечи 
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Рисунок 4 — Свечные комбинации 

Одной из частей технического анализа является построение каналов, а 

также уровней поддержки и сопротивления. Канал отражает тренд и пред-

ставляет собой две линии, которые строятся по минимумам и максимумам 

графика, тем самым давая более точное представление о движении цены 

в будущем. 

 
Рисунок 5 — Трендовый канал 
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Цена достаточно долгое время двигалось в пределах канала, доста-

точно часто “отскакивая” от границ канала. Также в начале графика 

можно заметить, что цена вышла из канала, однако такой пробой можно 

считать ложным, так как цена достаточно быстро вернулась в канал.  

Уровни поддержки и сопротивления имеют похожий смысл — они по-

казывают цены, которые сигнализируют о развороте. Уровень поддержки 

является показывает уровень цены, сигнализирующий о движении вверх, 

сопротивления — вниз. Пробой уровня с большой вероятностью сигнали-

зирует о движении цены в сторону пробоя. Они могут использоваться на 

любой фазе рынка, однако, более показательным будет их использование 

на фазе распределения. Уровни строятся по точкам, где происходит раз-

ворот цены, таким образом выделяя этот уровень как важный. 

Незаменимой частью технического анализа являются индикаторы. Ин-

дикаторы — функции, представляющие собой информацию в виде гра-

фика. Они помогают определить и подтвердить трендовое движение 

(трендовый индикатор) или указать на точки разворота цены (осцилля-

торы). 

 

 
 

Рисунок 6 — Уровни поддержки и сопротивления 

Одним из самых популярных индикаторов являются скользящие сред-

ние (Moving Average, MA). MA представляет из себя трендовый индика-

тор, определяемый на основе средней цены за определённый период. Дан-

ный индикатор позволяет подтвердить тренд, если цена находится выше 
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(восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) этого индикатора. При 

этом, стоит отметить, что MA опаздывает за рынком, а не опережает его. 

Важно понимать, что перечисленные выше инструменты не работают 

по отдельности, а только вместе, формируя единую картину. Технический 

анализ используется существенной частью рынка, однако он, как и любой 

другой анализ, не дает стопроцентной гарантии того или иного движения, 

поэтому его использование тесно связано с риск-менеджментом, а также 

фундаментальным анализом, то есть анализом фундаментальных финан-

совых показателей того или иного актива без использования графика. 

Плюсы технического анализа: 

 Универсальность. Технический анализ применим для любых 

рынков, будь то фондовый рынок или валютный. 

 Широкий выбор инструментов. В статье перечисленны только 

основные методы и инструменты, на практике же их намного больше, что 

даёт возможность для детального анализа. 

 Оперативность. При высокой волатильности рынка и цейтноте 

технический анализ поможет относительно быстро принять решение, что 

не характерно для фундаментального анализа. 

 

 

 
Рисунок 7 — Скользящая средняя 
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Минусы технического анализа: 

 Субъективность. Конечно, есть общие положения, однако в 

зависимости от торговой стратегии и связки применяемых инструментов 

торговые решения могут отличаться. 

 Необходимость собственных исследований. Этот минус вытекает 

из предыдущего, так как найти технический анализ какого-либо актива 

можно, однако это может плохо сказаться на результате, в связи с 

возможными различными интерпретациями этого самого анализа. 

 Технический анализ сигнализирует, а не утверждает. Как и 

говорилось ранее, стопроцентной гарантии нет, поэтому он является лишь 

частью принятия торговых решений. 

 Влияние новостей. Новости учитываются уже как следствие, 

поэтому мониторинг новостей должен проводиться отдельно. 

Таким образом, технический анализ является достаточно важным и, 

несмотря на его минусы, эффективным методом, непосредственно влия-

ющим на принятие торговых решений. Однако его использование должно 

быть сопряжено с риск-менеджментом и фундаментальным анализом. 
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HOW COVID-19 HAS INFLUENCED THE ECONOMIC CONDI-

TIONS OF COUNTRIES IN DIFFERENT REGIONS 
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scientific advisor Gitskaya O.P., 
senior lecturer 

The year 2020 has been a testing year for the global economy. The global 

economy has experienced a colossal crisis, similar in its consequences to the 

crisis of 2007-2009 and the Great Depression. The most affected by the current 

crisis was the debt ratio of countries. The article's main purpose is to identify 

countries within some areas of the world where the crisis has had the most sig-

nificant impact on the debt ratio; to determine the reasons for the increase in 

public debt; to spot trends in the world debt stock problem. 
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At the beginning of 2021, several zones emerged in the world economy for 

which public debt has become a considerable problem. These regions are Eu-

rope, North America, South America, Africa, and Asia. Almost every region 

has a public debt problem. [1], [2]. 

The problem of public debt has manifested itself in the European Union 

(EU) countries almost since its creation. According to the Maastricht standard, 

a country’s sustainable public debt should not exceed 60% of GDP. However, 

11 EMU member states have already violated this criterion. In 2014 only 6 of 

the 19 members (Finland, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Slovakia, Estonia) 

met this criterion. Today, more than half of the eurozone members are violating 

the provision. 

The problem deteriorated after the 2008-2009 crisis, when the sovereign 

debt segment became inflated, increasing the fragmentation of financial mar-

kets in the euro area. As a result, the financial crisis spread rapidly in the real 

economy in troubled countries.  

In 2021 in Europe France, Greece, Italy, Spain are particularly affected by 

public debt. Till 2020 the trend in Europe was towards the improvement in this 

indicator relative to its normative value since the economy grew faster than 

debt. However, all this has been affected by the crisis caused by COVID-19 

pandemic. As a result, the debt of the entire region grew by 16 p.p. within a 

year [3]. 

The public debt of the USA is rising rapidly. It currently stands at $28.2 

trillion. The debt is growing because the economy has a budget deficit. It’s $3.3 

billion nowadays. The figure was $985 billion before the crisis. Debt service 

costs the economy $3 billion per day, and total debt is $79,000 per person. 

The US government uses financial instruments that help the country further 

increase public debt: only in the US is external debt denominated in the coun-

try's currency. The second instrument is low rates on 10-year bonds. Debt ser-

vice costs $700-900 billion if calculated at a 2% rate. However, the government 

planned to raise the rate to 4%, which would undoubtedly raise debt service. 

But the unstable situation in the world arena has meant that the rate has fallen 

to 0.5%. In the context of a deep crisis in many regions of the world, investors 

fear plowing into risky economies of developing countries and economically 

unattractive projects in developed countries. [4]. 

Countries of South America are particularly affected by rising public debt: 

Venezuela’s economy is in total collapse, Argentina is on the verge of default, 

Brazil is at a disadvantage because of the economies of its neighbors. There are 

only developing countries in the region, and since their economies are experi-

encing the most severe crisis, the region is the most acutely affected. 

The reasons why Venezuela’s public debt is now impossible to calculate are 

as follows: the government’s policy discourages foreign inflows; oil as the main 
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export product is cheapening, and its production is falling; massive external 

migration (several million people per year). The country is in default now, and 

analysts have no forecasts of improvement [5]; 

Argentina is also undergoing an economic crisis, with a huge budget deficit, 

the measures taken by the previous government failed to improve the situation. 

Moreover, the new government isn’t popular with foreign leaders, which re-

duces investment activity. As a result, the IMF stated in 2019 that the country 

is likely to default 75%, but with a new crisis, Argentina is likely to survive 

another default - the 15th in its history [6], [7]. 

Brazil is the icon of South America, where all the region's problems are pre-

sent: colossal budget deficit, ever-increasing public debt, and the loss of interest 

of foreign investors. This region is the most troubled in the world, with the 

biggest debtor - Venezuela and large economies with large debts - Brazil and 

Argentina. 

The main problem of the region is Sudan, which has enormous economic 

difficulties: the crisis which was caused by the separation of the country and 

the loss of oil reserves, as well as the military coup of 2019. As a result, the 

annual GDP decreased three times, and the country’s debt continues to rise. 

The level of public debt in the entire region is relatively low since countries 

do not pay money for foreign investment. Instead, they pay by their natural 

resources and the spread of foreign influence in their territories [8]. 

Japan’s public debt now stands at 256% of annual GDP. As a result, Japan 

spends vast amounts of money on debt servicing. The situation is complicated 

by the economic problems of China, which is cutting off foreign investments 

and markets for Japan. The latter having the most negative impact since Japan’s 

domestic consumption is low. 

The second problem is the elderly population, accounting for 26 percent of 

the country’s total population, which receives massive transfers from the pen-

sion budget. As a result, tax revenues cannot cover the budget deficit, forcing 

the government to issue bonds that lead to a further increase in public debt. 

At the beginning of 2021, the world economy is in the recession caused by 

the COVID-19 pandemic. This is an absolute disaster for developed and devel-

oping countries since many economies have fallen into lockdown, and foreign 

investors’ interest in developing economies has been reduced. However, the 

budget deficit, which continues to grow faster because of the social transfers 

paid to the affected sectors and economic agents, cannot be covered. Thus, we 

see that many economies are going through a recession, followed by defaults 

in some economies. The current crisis worsens the debt situation and is likely 

to add to the future global debt crisis. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США 

Ефремова А. О., студ. III к. БГУ 

науч. рук. Журавская К. С., 
преподаватель 

В сфере существования длительного противостояния демократической 

и республиканской партий в вопросе эффективного управления и созда-

ния мощной экономики, возникает необходимость детального анализа ис-

пользуемых представителями партий инструментов. 2016-2020 годы аме-

риканская экономика находилась под управлением представителя респуб-

ликанской партии – Дональда Трампа, экономическая политика которого 

вызывает отдельный интерес ввиду наблюдаемого экономического бума 

в стране. Поэтому, актуальным становится вопрос об экономических ре-

зультатах проведенных реформ и их взаимосвязи с развитием американ-

ской экономики.  

Ключевые слова: Экономическая политика; экономические реформы; 

внешнеторговый баланс; налоговая политика; американская экономика; 

торговая война; экономические инструменты. 

Подъем американской экономики после победы на выборах 2016 года 

Дональда Трампа сторонники республиканской партии связывают 
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именно с политикой, проводимой новоизбранным президентом. Стоит 

сказать, что после волны кризисов, охватывавших США на протяжении 

длительного периода, результаты американской экономики действи-

тельно начали удивлять.  

В настоящее время, согласно результатам голосования, президентский 

пост должен занять представитель демократической партии, Джо Байден. 

Противостояние демократической и республиканской партий в США сло-

жилось исторически, и связано с принципиальным отличием ценностей, 

которыми руководствуются данные партии в процессе ведения внутрен-

ней политики. Демократы сочетают либерализм с элементами социально 

демократической идеологии, такими как социальная направленность эко-

номической политики, ставка на государства и заботу о народе. В идео-

логии же республиканцев превалируют откровенно либеральные концеп-

ции с элементами консерватизма: данная партия ставит упор на индиви-

дуальные способности людей, которым необходимо самостоятельно раз-

вивать собственные навыки и достигать успехов в личном бизнесе, а глав-

ную роль государства они видят в создании условий максимальной сво-

боды для частного предпринимательства. Соответственно, вопрос равен-

ства у республиканцев уходит на задний план.  

В связи с существованием значительных различий в подходах к поли-

тике, проводимой партиями, возникает необходимость более тщатель-

ного анализа эффективности деятельности каждой из них. Учитывая вы-

сокие результаты экономической политики, проводимой в США в тече-

ние последних лет, возникает важный вопрос: насколько экономические 

успехи США являются последствием «трампономики», как называют ее 

сторонники Дональда Трампа?  

Для начала, следует обратиться непосредственно к самим аспектам, ко-

торые могут указывать на успех экономической политики, проводимой в 

США. Важнейшей проблемой для Америки в течение уже длительного 

периода являлось наличие высокого процента безработицы, который до 

прихода к власти Дональда Трампа составлял около 4,7%. По результатам 

2019 года этот же показатель упал до своего рекордного значения за по-

следние 50 лет и составил 3,5%. [1] Такое изменение показывает, что аме-

риканскому населению стало проще находить рабочие места, что отчасти 

связано с переносом большей части производства на американский кон-

тинент и увеличением количества вакансий. Однако, здесь возникает 

необходимость обратиться к тенденциям снижения показателя безрабо-

тицы не только во время президентства Трампа, но и в период, когда на 

посту президента находился Барак Обама, представитель демократиче-

ской партии. Начиная с 2010 года, когда уровень безработицы вследствие 

финансового кризиса 2008-2009 годов достиг своего рекордного значения 
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в 10%, постепенно, данный показатель начал снижаться, что отчетливо 

прослеживалось из года в год. С приходом к власти Дональда Трампа, 

тренд на понижение уровня безработицы сохранился, что заставляет со-

мневаться в заслугах именно республиканской партии в достижении та-

кого результата. Действительно, уровень безработицы достиг своего ми-

нимального значения за последние годы. При этом, стоит отметить, что 

избрание Трампа ровным счетом не изменило и так позитивных тенден-

ций в данной области.  

Экономическая политика Дональда Трампа известна также благодаря 

налоговой реформе, которая позволила американским корпорациям уве-

личивать рост производства одновременно с созданием новых рабочих 

мест. Налоговые льготы были призваны развивать стимулировать рост 

экономики страны в целом, что отразилось в позитивном росте около 3% 

ежегодно. В то же время, расходы американского бюджета характеризо-

вались сохранением своих позиций в объеме таком, какой он был до вве-

дения налоговой реформы.  

Тут же возникает необходимость обратить внимание на временной 

промежуток, на который нацелена данная реформа. Важным будет отме-

тить, что такие действия для экономики страны стали кратковременным 

стимулом к развитию. Если же рассматривать долгосрочный период, 

можно отметить, что снижение налогов является причиной возникнове-

ния проблем в виде дефицита государственного бюджета. Такая тенден-

ция прослеживалась с начала вступления налоговой реформы в силу, то 

есть с 2018 года, когда дефицит стал характеризоваться резким увеличе-

нием. Уже к концу 2018 года данный показатель составил 5% от ВВП, что 

сравнимо с соответствующим показателем в кризисное время. [4] 

Кроме того, прибыль, которую получали корпорации за счет снижения 

налоговых расходов и увеличения производства, была использована в 

большей части для выкупа акций этих же корпораций. Это значит, что 

основная цель применения налоговых льгот в рамках корпораций дости-

галась далеко не в полной мере. Привлечение инвестиций в долгосрочной 

перспективе в данном случае стало невозможным.  

Важной частью политики, проводимой Трампом, стала победа в торго-

вой войне с Китаем, на которую президент в значительной степени кон-

центрировал свое внимание в течение всего срока своего правления. В 

итоге проявилась тенденция на возврат американскими корпорациями 

производства из Китая, который далее не может привлекать производите-

лей более выгодными условиями производства продукции, реализуемой 

на рынке США.  

До президентства Дональда Трампа собственные сбережения амери-

канцев были совершенно незначительны, так как для финансирования 
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экономики гораздо удобнее было использовать кредиты, ставки на кото-

рые были достаточно низкими. Наряду с экспортом капитала из Китая и 

ряда других стран, американцы получили возможность закрывать соб-

ственные кредитные обязательства, что сопровождалось снижением де-

фицита в размере около 4%. [2] 

Возвращаясь к приходу к власти Трампа, важным будет отметить, что 

торговый дефицит не изменился, что указывает на отсутствие результа-

тивности проводимой политики на внешнеторговый баланс США. Такая 

проблема возникает, в первую очередь из-за нерационального выбора ин-

струмента борьбы с торговым дефицитом. В данном случае, можно 

наблюдать политическую направленность таких действий со стороны 

США, ведь в ходе торговой войны поднимались не только вопросы сни-

жения торгового дефицита, но и вопросы о краже интеллектуальной соб-

ственности и, в целом, существования иностранных компаний на рынке 

США. Соответственно, в этом случае торговая война не стала успешным 

экономическим ходом со стороны США. [3] 

В целом, при анализе воздействия проводимой экономической поли-

тики на рост производства страны, важнейшим показателем будет ВВП 

страны и его взаимосвязь с инструментами, используемыми в рамках дан-

ной политики. Согласно данным Всемирного Банка, за период президент-

ства Трампа ВВП США стабильно характеризовался ростом в размере 

около 2%, увеличившись с 18,71 трлн долларов США в 2016 году до 21,4 

трлн долларов в 2019 году. [5] Такие темпы роста для США являются 

вполне приемлемыми, но не указывают на экономическое чудо, которое 

ожидалось от проводимой политики.  

Исходя из вышеизложенного и анализируя основные инструменты, ис-

пользованные Дональдом Трампом в процессе проведения экономиче-

ской политики, стоит отметить противоречивость поставленных целей и 

достигнутых результатов. Налоговая реформа и торговые войны как важ-

нейшие методы стимулирования экономики привели к достижению эко-

номических успехов лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной 

перспективе, такая политика не представляется эффективной, более того, 

может спровоцировать ухудшению экономических показателей.  

Рост ВВП США и снижение безработицы как наиболее явные индика-

торы экономического развития страны, продолжили свое существование 

в качестве трендов, наблюдавшихся в США в течение последних лет. Од-

нако, здесь стоит отметить, что политика Трампа никаким образом не из-

менила данных тенденций. Поэтому, отсюда вытекает вывод о безрезуль-

тативности проводимой экономической политики, ведь показатели, со-

хранили тенденцию на улучшение в размере, соответствующем показате-

лям периода до президентства Дональда Трампа.  
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Подытоживая, стоит сказать, что политика, провидимая президентом – 

представителем республиканской партии не имела значительного влия-

ния на конечную результативность экономики страны. Сохранявшиеся на 

протяжении последних десяти лет позитивные тенденции в различных 

экономических областях не утратили свою направленность на улучше-

ние, с чем, конечно, можно было бы связать экономические инструменты, 

используемые Трампом. В то же время, важным будет отметить, что в 

условиях развития экономики страны в целом, проводимые президентом 

реформы, имеют место существовать лишь на краткосрочную перспек-

тиву. В долгосрочной перспективе, экономика страны может столкнуться 

с проблемами, которые, возможно, возникнут вследствие недостаточно 

эффективного анализа последствий их использования.  

Литература 

1. Уровень безработицы в США [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300 – Дата доступа: 

22.11.2020. 

2. Сальдо торгового баланса в США [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.investing.com/economic-calendar/trade-balance-286 – Дата доступа: 

22.11.2020. 

3. A quick guide to the US-China trade war [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/business-45899310 – Дата доступа: 22.11.2020. 

4. Reshaping the code: Understanding the new tax reform law [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/understanding-the-

tax-reform-law.html – Дата доступа: 22.11.2020. 

5. United States GDP [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://datacommons.org/place/country/USA – Дата доступа: 22.11.2020. 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ИНДУ-

СТРИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Козаредов В.О., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д.С 

преподаватель 

В статье отмечается влияние пандемии COVID-19 на стремительное 

развитие стриминговых платформ и внедрение новых технологий вместе 

с искусственным интеллектом на мировую арену индустрии развлечений. 
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В нынешних реалиях темпы роста технологического прогресса увели-

чиваются с неумолимой скоростью. Автор желает рассмотреть влияние 

данных изменений в сфере развлекательной индустрии. 

Сфера услуг является одной из самых востребованных сегментов на 

мировом рынке и с повышением технологических возможностей возрас-

тает и потребительское желание. Влияние стриминговых сервисов с каж-

дым годом увеличивается в геометрической прогрессии, оставляя неиз-

гладимый след в истории развития человечества [3].  

Еще 5 лет назад в странах постсоветского пространства большая часть 

населения даже не могла ответить на вопрос, что из себя представляют 

стриминговые платформы и, уж тем более что за просмотр фильмов, се-

риалов и других видеоматериалов онлайн необходимо будет заплатить 

некоторую денежную сумму. Сегодня же данные сервисы в год приносят 

компаниям многомиллиардные доходы, а имена самых крупных из них 

постоянно на слуху. 

В связи с началом пандемии COVID-19, в то время как целые семьи 

были вынуждены оставаться дома, а свободного времени у потребителей 

в период самоизоляции стало больше, различные онлайн-сервисы сразу 

же столкнулись с резко возросшим спросом. Это касается таких отраслей, 

как онлайн-игры, онлайн-образование и ТВ-стриминг. Многие пробовали 

новые для себя платформы, пользуясь промо-кодами или бесплатными 

периодами подписки. Все факторы в совокупности привели к тектониче-

скому сдвигу зрительской аудитории к потреблению видео через Интер-

нет, что знаменует собой новую эру в телевидении. Переход вещания в 

Интернет теперь рассматривается как неизбежный, а пандемия только 

ускорила этот шаг в эволюции потребления контента [1]. 

Вместе с ростом популярности ТВ-стриминга постепенно увеличива-

ется качество графических возможностей различных компаний, движки 

становятся все сложнее, а инструментарий впечатляет своей обширно-

стью, что позволяет создавать по-настоящему фотореалистичные объ-

екты. Множество примеров сейчас присутствуют в открытом доступе на 

просторах всемирной сети интернет и эта область продолжает стреми-

тельно развиваться [2].  

Короткометражные анимации впечатляющие своей детализацией – это 

лишь вопрос времени, в будущем появится возможность создания фото-

реалистичных анимационных фильмов, которые будет невозможно отли-
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чить от живой съемки. Вместе с появлением таких работ произойдут зна-

чительные изменения во всей киноиндустрии, а вероятность замены акте-

ров на нарисованные модели людей с каждым годом становится все реа-

листичнее. Создание любых эмоций и ситуаций их проявления без зави-

симости от актерских талантов человека, отсутствие баснословных гоно-

раров для актеров, как несуществующих персонажей, а искусственный 

интеллект не совершит ошибку, не заболеет, не будет конфликтовать с 

коллегами на площадке, с ним не произойдет несчастного случая и он не 

передумает играть свою роль, так как будет запрограммирован на выпол-

нение конкретно поставленной задачи. 

Все вышеописанное является лишь малой частью открывающихся воз-

можностей в принятии подобного решения, что говорит о вероятной не-

актуальности профессии актера в будущем, но повышении значимости 

профессий, которые тесно коррелируют с индустрией графического ди-

зайна, не забывая и о том, что сценарий, музыкальное сопровождение и 

многие другие аспекты киноиндустрии все так же будут необходимы для 

создания настоящих шедевров.  

Вместе с повышением заинтересованности потребителей в стриминго-

вых платформах начали повышаться альтернативные способы создания 

контента и его кардинальное видоизменение. 

Все большую популярность набирают виртуальные ютуберы – онлайн-

артисты, которые используют виртуальный аватар, созданный с помощью 

компьютерной графики, и приложения, такие как “Facerig” и его аналоги, 

дающие возможность видоизменять внешность и создавать цифровые мо-

дели всевозможных персонажей для вещания информации на камеру в ре-

альном времени [4]. 

Именно подобные модели могут выступать в роли лица развлекатель-

ного контента и его производящим элементом на платформах видеохо-

стинга и прямой трансляции, а развитие искусственного интеллекта спо-

собствует автоматизации создания контента и его воспроизведения как в 

развлекательных целях, так и в образовательных для прямого повествова-

ния информации и общения с потенциальными клиентами, заменив таким 

образом частично или полностью столь популярные в нынешнее время, 

особенно в рядах молодого подрастающего поколения, профессии виде-

облогеров и стримеров, ведь уже сейчас онлайн роботы способны заме-

нять новостных журналистов и пиарщиков, а в некоторых компаниях на 

сегодняшний день более 50% контента генерируют программные роботы 

Cyborg и их аналоги. 

В заключение стоит отметить, что технологический прогресс не соби-

рается останавливаться и автоматизация всех процессов является след-

ствием этого прогресса, что будет приводить к постепенному переносу 
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многих видов деятельности в цифровую структуру и онлайн-простран-

ство, а это, в свою очередь, скажется на актуальности многих профессий, 

в которых люди будут заменяться на различную современную технику, 

искусственный интеллект и нейронные сети, но с развитием данной ин-

дустрии и появлением новых технологий будут появляться и новые про-

фессии и видоизменяться старые. Специалисты по искусственному интел-

лекту, дизайнеры виртуальных миров и экскурсоводы в них, редакторы 

цифровых вселенных – все это уже существует, но пока находится на ста-

дии постепенного развития и остается только вопрос времени, когда по-

добные профессии и многие другие, которые еще не являются привыч-

ными среднестатистическому человеку, станут частью жизни каждого из 

нас. 

Ввиду всего вышеизложенного ключевым качеством для любого чело-

века в современном стремительно развивающемся мире остается способ-

ность адаптации к любым появляющимся технологиям и желание учиться 

новому, чтобы идти в ногу со временем и быть востребованным специа-

листом на изменчивом рынке труда. 

Литература 

1. Streaming vs. Coronavirus: Industry Update During the Pandemic [Electronic recourse.]. 

– Режим доступа : https://wooservers.com/streaming-industry-update-coronavirus. 

Дата доступа : 26.02.2021. 

2. Unreal Engine Meet the Metahumans [Electronic recourse.]. – Режим доступа : 

https://www.unrealengine.com/en-US/digital-humans. Дата доступа : 26.02.2021. 

3. Video Streaming Market Size, Share & Trends Analysis Report By Streaming Type, By 

Solution, By Platform, By Service, By Revenue Model, By Deployment Type, By User, 

By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028 [Electronic recourse.]. – Режим до-

ступа : https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/video-streaming-market. 

Дата доступа : 26.02.2021. 

4. Кто такие виртуальные блогеры и модели и что их ждет в будущем [Электронный 
ресурс.]. – Режим доступа : 

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5fc8e4639a794704d425a13e. Дата доступа : 

26.02.2021. 

5. Рынок OTT-видео [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2020-2024/rynok-ott.html. Дата 

доступа : 26.02.2021. 

6. Тенденции развития индустрии развлечений и медиа в мире [Электронный ре-
сурс.]. – Режим доступа : https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-

2019/tendentsii-razvitiya-v-mire.html. Дата доступа : 26.02.2021. 

https://wooservers.com/streaming-industry-update-coronavirus
https://www.unrealengine.com/en-US/digital-humans
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/video-streaming-market
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5fc8e4639a794704d425a13e
https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2020-2024/rynok-ott.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/tendentsii-razvitiya-v-mire.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/tendentsii-razvitiya-v-mire.html


377 
 

INCOME INEQUALITY AS A CHALLENGING PROBLEM IN 

WORLD ECONOMY 

Kozubovskaya P.A.,2nd year student, BSU, 

Scientific Advisor Batukhtin A., 
senior lecturer 

In the development of civilization, mankind has repeatedly encountered 

complex problems, sometimes of a planetary nature. But still, this was a distant 

prehistory, a kind of "incubation period" of modern global problems. These 

problems became fully apparent in the second half and especially in the last 

quarter of the twentieth century. In fact, never before has humanity itself in-

creased quantitatively by 2.5 times in the lifetime of only one generation, 

thereby increasing the strength of the "demographic pressure". Never before 

has mankind entered the period of scientific and technological revolution, 

reached the post-industrial stage of development, opened the roads to space. 

Never before has its life-support required so many natural resources, nor has its 

waste returned to the environment been so great. Humanity's global problems 

have become an important subject of interdisciplinary research, involving so-

cial, natural, and technical sciences. This article deals more with a global prob-

lem of an economic nature, namely the income inequality. 

Keywords: income inequality, global problems, social justice, the structure 

and dynamics of income, poverty reduction, economic activity, macroeco-

nomic instability. 

Global problems are a set of planetary problems concerning all people, over-

coming which humanity will be able to continue to live on Earth. To solve such 

problems mankind unites and takes collective political and economic steps. 

However, the world economic significance plays the main role in the solution 

of these problems.  

The main features of global problems: 

 without solving these problems, the survival of mankind is impossible; 

 these problems are universal; 

 all countries are affected; 

 to solve the global problem, it is necessary to unite the efforts of all 

mankind; 

 global problems are urgent; 

 their solution cannot be postponed or passed on to future generations; 

 the emergence and development of global problems are interconnected.  

The list and number of global problems of mankind is not constant: some 

global problems are solved and their globalization is reduced to a minimum, 



378 
 

and some, on the contrary, come to the line, beyond which they have already 

become irreversible. Such problems include, for example, the ecological prob-

lem, the problem of raw materials and food, the use of the resources of the 

oceans. Human activity, even if it is positive, is by definition the cause of the 

emergence and development of absolutely all global problems. Both the crea-

tive activity and the progress of mankind have profoundly negative conse-

quences.  

One of the most important problems in the history of the development of 

society and the development of the economic sphere is the problem of inequal-

ity. On this basis, the consideration and analysis of economic efficiency and 

social justice belongs to one of the most important issues of economic theory.  

Numerous studies suggest that it is necessary to assess the existence of dif-

ferences between the real and visible problem of inequality in a proper way. 

Moreover, because of the multidimensionality of this phenomenon, it is not 

only possible, but necessary to consider it at three levels: national, regional and 

global. Of course, it is quite problematic and difficult, since economic inequal-

ity is an unequal distribution of a huge number of economic resources: income, 

assets, property, wealth. The main causes of economic inequality are inher-

itance, the private property system, differences in innate talent, differences in 

acquired skills, beneficial connections, luck and opportunity, and a person's 

gender. To assess the level of inequality, indicators of income, wealth, and asset 

concentration are traditionally and most commonly used: Gini coefficient, 

Palma coefficient, decile and quintile coefficients, happiness index, GDP per 

capita, etc. Different perceptions and judgments about inequality vary consid-

erably among themselves and, sometimes, contradict the actual data.  

Unfortunately, reliable data on wealth inequality among individuals are not 

available, so studying the structure and dynamics of income across countries is 

extremely problematic. Such data can be found for only a few countries, for 

example France, Spain, the United Kingdom, the United States, and, to a lesser 

extent, China. In today's world, inequality has been increasing for several dec-

ades. The combined wealth of the world's two thousand billionaires in 2019 

was greater than that of 4.6 billion people, or 60 percent of the world's popula-

tion. Only 1% of the world's richest people own a fortune that is more than 

double that of 6.9 billion people. For 2019, the world's richest people became 

$1.2 trillion richer, 25% more than they had at the end of 2018. While middle-

income countries have achieved higher living standards than ever before, edu-

cation, climate change, and technological transformation may significantly 

slow their progress toward reducing inequality. The most negative effect will 

be on the poorest communities, since it is no secret that the climate crisis pri-

marily affects the poorest people, those whose basic human needs have not yet 

been met, and who have limited access to social elevators such as university 
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education. Inequalities based on gender, language, class, and other factors also 

persist. Belarus ranks 53rd (a group of countries with a very high level of de-

velopment) in the ranking of 189 states on human development (countries with 

a very high level of human development). 

For 2019, the world's richest people became $1.2 trillion richer, 25% more 

than they had at the end of 2018. Inequality between different groups of coun-

tries' populations and financial sector instability could return the world econ-

omy to the era of the Great Depression of the 1920s. Based on the data of the 

International Monetary Fund, we can see that if the income of the richest strata 

of the population increases by 1%, the GDP growth of a given country will 

decrease by at least 0.08% over 5 years, while a similar increase in the income 

of the poorest strata will accelerate by 0.38%. According to OECD calculations, 

an increase of such an inequality assessment indicator as the Gini coefficient 

by 3 points leads to a decrease of economic growth rates by 0.35%. Moreover, 

the gap between the rich and the poor can lead to macroeconomic instability. 

In 2021, due to the introduction of a pandemic regime in connection with 

the COVID-19 outbreak, the economies of developing countries, whose market 

has long been shaped and allowed to achieve some results in terms of poverty 

reduction and increased life expectancy, although gradually growing over the 

past two decades, have been negatively affected by the crisis, the active phase 

of which increases the gap between rich and poor populations. Moreover, it has 

affected the economic activity of young people, which has significantly de-

creased (young people do not work, do not receive education and training), 

which has also led to extensive inequality in the level of education. The closure 

of borders and the inability to move people has a negative impact not only on 

our country's economy. The global service sector is experiencing tremendous 

losses: the transportation, entertainment, retail, and tourism industries. This list, 

unfortunately, is not limited to the spheres mentioned above, but it is in these 

spheres that a quarter of the world's population now works. 

The 2019 Human Development Report highlighted important inequalities in 

human development, which are particularly strongly linked to the introduction 

of modern technology and to climate change. The only way to emerge victori-

ous in the fight against this challenge is through competent political and social 

facilitation, both nationally and globally. 
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В статье рассматривается налоговая политика Демократической и Рес-

публиканской партий США в контексте ее влияния на экономический 

рост государства. Кроме того, сравнительный анализ механизмов влияния 

политики обеих партий позволил выделить отличительные черты каждой, 

демонстрируя разную степень влияния на экономические процессы. Под-

черкивается эффективность подходов партий в разные периоды экономи-

ческого развития США. 

Ключевые слова: Налоговая система; политика Демократической 

ипартий США; политика Республиканской партий США; экономический 

рост.  

Налоговая политика является важной частью общей экономической 

политики государства и во многом отражает цели и приоритеты прави-

тельства. Используемые инструменты налоговой политики оказывают 

значительное влияние на темпы экономического роста, а также обуслав-

ливают изменения, в том числе, уровня экономической активности в 

стране, влияют на инвестиционный климат, формирование и распределе-

ние бюджета. Результаты проведенного анализа налоговой политики 

США позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время она является 

одной из самых передовых и успешных во всем мире. Этим обусловлена 

актуальность рассмотрения данной темы.  

Целью данного исследования является оценка степени влияния нало-

говой политики США на темпы экономического роста и развития с точки 

зрения применения различных подходов политических партий в ее реали-

зации.  

Специфика налоговой системы США определяется масштабами ис-

пользования всех видов прямого налогообложения, которые представ-

лены в виде трёхуровневой системы. На верхнем осуществляется сбор 

налогов на федеральном уровне. На среднем уровне особенностью явля-

ется то, что каждый штат вправе дополнительно устанавливать собствен-

ную систему и шкалу взимания сборов. На нижнем уровне органы мест-

ного самоуправления, согласно законам штата, могут самостоятельно 

осуществлять сбор и администрирование отдельных видов платежей [3]. 
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Все три уровня обеспечивают правительству эффективный контроль за 

перераспределением доходов федеральной казны. 

Тем не менее, в зависимости от принадлежности Президента США к 

Демократической или Либеральной партии, налоговая политика имеет 

свои особенности и приоритетные направления.  

Политика Демократической партии во многом опирается на государ-

ственное регулирование. Помимо преобладания в системе рыночного ме-

ханизма, данный подход предусматривает и прогрессивное налогообло-

жение, при котором происходит увеличение эффективной ставки налога 

с ростом налогооблагаемой базы: чем выше доход, тем выше налог. Ис-

пользование данного вида налогообложения заключает в себе критерий 

справедливости. Это, безусловно, направлено на сокращение имуще-

ственного неравенства и социального расслоения.  

Налоговая политика Демократической партии США предусматривает 

также увеличение государственных расходов на образование, здравоохра-

нение и социальную поддержку [2]. Таким образом, поскольку государ-

ственные расходы являются одним из компонентов ВВП, то действия, 

направленные на их увеличение, способствуют значительному экономи-

ческому росту. Статистика демонстрирует значительную разницу между 

показателями ВВП в период нахождения на посту Президента США пред-

ставителей двух разных партий. Однако нужно учитывать и другие фак-

торы и условия, которые оказывают влияние на темпы экономического 

роста.  

Представители же Республиканской партии реализуют на практике со-

вершенно другую налоговую политику. Для нее характерно сокращение 

налоговых ставок на доходы, что в теории должно привести к повышению 

стимулов к труду и предпринимательской деятельности. Более того рес-

публиканцы считают, что снижение уровня налогообложения предприя-

тий, способствует росту последних и увеличению занятости в целом. 

Кроме этого, в случае снижения ставки налога на прибыль корпораций в 

несколько раз, есть потенциальные пути компенсации снизившихся нало-

говых поступлений. Поскольку это будет содействовать увеличению сбе-

режений и, соответственно, поспособствует повышению нормы вложе-

ний в основной капитал.  

Таким образом, позиция Республиканской партии в отношении прове-

дения налоговой политики по большей части ставит перед собой цель 

обеспечения полной занятости и ускорения темпов экономического ро-

ста. Ввиду этого, республиканцы проводят политику, направленную на 

наращивание основного капитала с целью создания новых рабочих мест 

и обеспечения эффективной занятости населения.  
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Рисунок 1. Темпы роста ВВП США (1933-2012) [4] 

 

Соответственно, налоговая политика Республиканской партии способ-

ствует уменьшению безработицы/  

Данные Рисунка 2 свидетельствуют о том, что уровень безработицы 

был выше в периоды, когда страной правил президент, представляющий 

Демократическую партию (например, При Трампе уровень безработицы 

в США достиг рекордно низкого уровня в 3,5%).  

Как для Демократической, так и для Республиканской партий система 

налогообложения является существенным механизмом управления эко-

номики, однако при общем стимуле сделать налоговую политику более 

результативной и справедливой, представители партий видят пути дости-

жения цели по-разному. 

Представители Республиканской партии настаивают на необходимо-

сти снятия большинства ограничений предпринимательской деятельно-

сти, подчеркивая их обременительный характер [2]. Это позволяет сде-

лать также и вывод о том, что республиканцы активно выступают в под-

держку малого и среднего бизнеса. 

Если рассмотреть актуальное состояние налоговой политики США, 

можно заметить, что налоговая реформа Дональда Трампа (которая стала 

одной из его последних предвыборных обещаний) является отличным 

примером реализации подобной экономической политики. Как предста-

витель Республиканской партии, президент Д. Трамп выкладывает путь к 
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эскалирующему экономическому росту через снижение налогового бре-

мени (радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц, нало-

говые льготы и другое), что также приведет к созданию дополнительных 

рабочих мест. 

 

Рисунок 2. Уровень безработицы в США (1977-2012 гг.)  

Источник: [1].  

Тем не менее, уверенности в успешности данной реформы, на сего-

дняшний день нет. Напротив, по причине большого количества вычетов 

и налоговых зачетов, снижается общий налоговый сбор до средних пока-

зателей (особенно это заметно в сравнении с другими странами Большой 

семерки G-7). 

Демократы же полагают, что устремленность к значительному сокра-

щению государственного регулирования, может привести к большим эко-

номическим потерям и снижению темпов экономического роста. Важным 

аргументом в пользу налоговой политики, проводимой Демократической 

партией США в ключе важности государственного регулирования, высту-

пает опыт преодоления того урона, который был мировым экономиче-

ским кризисом 2008 г. Это самый убедительный аргумент в пользу важ-

ности упорядоченных действий со стороны государства и, в целом, ука-

зывает на успешность налоговой политики Демократической партии.  

По результатам проведенного исследования, автором были сделаны 

следующие выводы:  



384 
 

1. Сравнив налоговую политику Демократической и Республиканской 
партии, были выделены отличительные черты каждой. Демократическая 

партия во многом опирается в проведении налоговой политики на про-

грессивное налогообложение. Представители же Республиканской пар-

тии видят в качестве наиболее эффективного способа повышения темпов 

экономического роста реализацию стратегии налогового облегчения. По-

этому сделан вывод о том, что активное субсидирование государственных 

служб и поддержание жизненно важных инфраструктур позволяют до-

стичь увеличения показателей ВВП, благодаря постоянным расходам на 

госзакупки. Соответственно, экономическая политика Демократическая 

партии позитивно влияет на количественные показатели, что проявляется 

в экономическом росте. 

2. Однако следует отметить, что действия и решения президентов-де-

мократов, направленные на выравнивание социальной нестабильности, 

влекут за собой усугубление такой социально-экономической проблемы, 

как безработица, на сокращение которой ориентирована экономическая 

политика Республиканской партии. Здесь возникает определенный диссо-

нанс преимуществ и недостатков подходов двух партий. С одной сто-

роны, Демократическая партия, проводя налоговую политику, делает 

упор на повышение уровня ВВП. Но, с другой стороны, такие меры отри-

цательно влияют на процент занятости населения, что в свою очередь 

негативно сказывается на других аспектах экономического развития гос-

ударства (таких как, национальные расчеты и валовой национальный про-

дукт). 

3. Проанализировав кризис 2008 года, и пути его преодоления, можно 
с уверенностью сказать, что успешная попытка стабилизировать ситуа-

цию и выйти на прежние экономические показатели во многом стала 

следствием использования эффективных инструментов налоговой поли-

тики демократов. Это позволило всесторонне и положительно влиять на 

экономическую ситуацию в США, а также стало подтверждением необ-

ходимости политики прогрессивного налогообложения.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИК США И КИТАЯ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Кривошеева А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Журавская К. С., 
преподаватель 

Пандемия COVID-19 – это самый серьезный кризис в мировой эконо-

мике. Одновременный шок спроса и предложения, который привел к гло-

бальной рецессии и сокращению мировой торговли. На сегодняшний день 

мировая экономика, можно сказать, оживляется, но ее восстановление 

происходит по-разному, а ее перспективы развития остаются неопреде-

ленными.  

В статье выявляются перспективы развития экономик США и Китая в 

условиях пандемии COVID-19. Эти государства сейчас занимают лидиру-

ющие позиции в мировом сообществе. США – давний и опытный лидер 

мировой экономики, твердо занимавший такую позицию на протяжении 

многих лет. Доллар используется по всему миру в качестве главного эк-

вивалента и валюты операций, каждое государство мира в той или иной 

мере считается с США. Напротив, Китай является относительно новым 

экономическим гигантом. Однако не стоит считать, что США в данном 

соревновании имеет преимущество. 

Ключевые слова: США; Китай; пандемия COVID-19; перспективы раз-

вития. 

США является импортоориентированной страной. Это значит, что в 

страну ввозится больше товаров извне, чем отправляется на экспорт. Та-

кая система обусловлена тем, что США вынуждены поддерживать посто-

янную эмиссию доллара, а значит и обеспечивать отток данной валюты 

из страны. Главной статьей импорта являются нефть и газ. Хоть США и 

https://studref.com/392757/ekonomika/osnovnye_napravleniya_nalogovo_byudzhetnoy_politiki_predlagavshiesya_platformah_respublikanskoy_demokrati
https://studref.com/392757/ekonomika/osnovnye_napravleniya_nalogovo_byudzhetnoy_politiki_predlagavshiesya_platformah_respublikanskoy_demokrati
https://welfare-economy.com/article.php?idarticle=140
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2017/5a3d2c2b9a794748bfab819c
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является одним из лидеров по добыче этих ископаемых, собственной до-

бычей они обойтись не могут, т.к. почти у каждого гражданина страны 

есть хотя бы один автомобиль. Что касается экспорта, то США также яв-

ляется крупным экспортером нефтепродуктов, а также технологической 

и высокотехнологической продукции. В целом, структура импорта и экс-

порта США довольно сложная, т.к. они могут ввозить и вывозить одно-

временно одни и те же категории товаров, но разного качества или стои-

мости.  

Несомненно, для всех современных экономик огромным вызовом 

стала пандемия COVID-19. ВВП снизился на 3,5% в 2020 году, что явля-

ется самым большим падением с 1946 года. Это произошло после роста 

на 2,2% в 2019 году и стало первым рекордным снижением ВВП после 

Великой рецессии 2007-09 годов. Совокупный экспорт из США соста-

вил 1,43 трлн долларов в 2020 году, а совокупный импорт – 2,4 трлн дол-

ларов. Сокращение поставок товаров из США в стоимостном выраже-

нии составило 13% по сравнению 2019 годом, а в США – 6,31% . Экспорт 

товаров уменьшился на 214 млрд долларов (в 2019 из США было постав-

лено товаров на сумму 1,64 трлн долларов), импорт уменьшился на 162 

млрд долларов (в 2019 в США было завезено товаров на сумму 2,56 трлн 

долларов).  

В США на конец 2020 года дефицит бюджета составил 18% от ВВП. В 

таких условиях, параллельно со спадом пандемии, необходимо реаними-

ровать экономику. Делается это, конечно, путем стимулирования эконо-

мики деньгами, поэтому правительство начало выпуск доллара в мас-

штабных количествах. С другой стороны, выпуск валюты становится по-

водом ее ослабления, что является одной из крупнейших проблем США. 

Анализируя статистику количества валюты в обращении, можно увидеть 

его увеличение на 280 млрд долларов с апреля 2020 по апрель 2021 года. 

Для сравнения, с января 2018 по январь 2019 прирост составил 98 млрд, 

то есть почти в 3 раза меньше. Пока трудно сформулировать точные по-

следствия такой эмиссии, так как началась она относительно недавно. Но 

стоит ожидать роста потребительской долларовой инфляции. Индекс по-

требительских цен в США набирает обороты четвертый месяц подряд: 

инфляция выросла с 1,7% в феврале до 2,6% в марте.  

Еще одной крупной угрозой США стала конкуренция со стороны КНР. 

Ранее американские компании могли использовать Китай в качестве «сбо-

рочного цеха» для своей продукции, однако сейчас он превратился в 

очень серьезного и опасного конкурента. В таких условиях одной из глав-

ных целей США является сдерживание Китая.  

В целом, перспективы американской экономики нельзя назвать очень 

позитивными. Пандемия произвела относительно сильный удар по США, 
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что, несомненно, создает дальнейшие проблемы для государства. Также 

будущее экономики во многом будет зависеть от политики новоизбран-

ного президента Джо Байдена, который пришел в Белый Дом в столь 

сложный период времени.  

Что касается Китая, то на данный момент он располагает примерно по-

ловиной мировых валютных запасов, имеет долю более 10% мирового 

импорта и является крупнейшим в мире экспортером (13,7% в 2019 году). 

Несмотря на конкуренцию, КНР и США являются также и главными по-

ставщиками товаров друг для друга. Это не удивительно, ведь экономика 

Китая ориентирована в большей мере на производство товаров, а эконо-

мика США – на производство услуг.  

В последние 30-40 лет Китай демонстрирует непрерывный рост ВВП, 

что стало следствием проводимых там реформ. Несмотря на такие успехи 

на мировой арене, существуют некоторые проблемы внутри страны. Са-

мая серьезная из них это безработица и бедность: более 8% населения не 

имеют работы, а около 128 млн человек находятся за порогом бедности. 

Как известно, Китай – перенаселенная страна, что и является главной при-

чиной таких проблем. Несмотря на постоянную и довольно масштабную 

экспансию экономики, прирост населения попросту опережает создание 

новых рабочих мест. Более того, избыток рабочей силы является причи-

ной низкой оплаты труда, условия работы также во многих случаях остав-

ляют желать лучшего. 

Что же касается COVID, то ситуация с последствиями пандемии вы-

глядит значительно лучше, что может стать определяющим фактором 

дальнейшего развития. Благодаря строгим и эффективным мерам борьбы 

с вирусом, пандемия не так сильно сказалась на экономике Китая, как, 

например, на американской. Несмотря на неудачное начало года, Китай 

был единственной крупной экономикой, в которой в 2020 году был заре-

гистрирован рост, хотя и самый слабый за десятилетия – 2,3%. Также в 

первом квартале 2021 года экономика Китая выросла на рекордные 18,3% 

по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Объем промышленного 

производства в марте вырос на 14,1% по сравнению с прошлым годом, в 

то время как розничные продажи выросли на 34,2%. 

Совокупный экспорт из Китая составил 2,59 трлн долларов в 2020 году, 

а совокупный импорт – 2,05 трлн долларов. В стоимостном выраже-

нии увеличение поставок товаров из Китай по сравнению 2019 годом со-

ставило 3,68%, а в Китай – 0,645% . Экспорт товаров вырос на 92 млрд 

долларов (в 2019 из Китай было поставлено товаров на сумму 2,49 трлн 

долларов), импорт уменьшился на 13,3 млрд долларов (в 2019 в Китай 

было завезено товаров на сумму 2,56 трлн долларов). 
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Основной целью внутренних экономических реформаций на данный 

момент является создание общества среднего и высокого достатка. Для 

достижения этой цели планируется развитие внутреннего финансового 

рынка, расширение и введение новых форм инвестирования. Большое 

значение в развития Китая будет играть инновационный бизнес и зеленая 

экономика. 

В своем последнем отчете «Перспектива развития мировой эконо-

мики» МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в этом году на 

0,5%. Также ожидает, что к 2021 году объем мировой экономики будет на 

уровне 6,0%. МВФ также повысил прогноз по США на 1,3 % (+6,4%). Для 

Китая МВФ скорректировал свои оценки в сторону повышения на 0,3% 

до 8,4% соответственно. Но все же прогноз остается неопределенным, так 

как восстановление экономики зависит от дальнейшего развития панде-

мии и эффективности политических контрмер.  

Глядя на глобальные перспективы развития экономики, можно сказать, 

что стоит ожидать большего международного сотрудничества стран в 

ближайшие годы. Пандемия сказалась по-разному на разных странах, по-

этому многим потребуется поддержка в восстановлении от тех, кого ко-

ронавирус затронул меньше. К тому же, совместное создание и использо-

вание вакцины, возможно, научит мир больше сотрудничать. Сейчас мы 

видим, как многие граждане страдают от недоступности вакцины из-за 

политических споров их правительств со странами-поставщиками вак-

цины. Также влияние Китая в обозримом будущем может положительно 

сказаться на международную экономическую интеграцию. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК 

ТРУДА 

Кузьмич А. М., студ. 3 к. БГУ, 

 науч. рук. Батухтин А.В., 
 старший преподаватель. 

Эксперты прогнозируют, что быстрый прогресс в области искусствен-

ного интеллекта (ИИ) и технологий автоматизации может серьезно подо-

рвать рынок труда. Хотя ИИ и автоматизация могут повысить производи-

тельность некоторых сотрудников, они могут заменить работу, выполня-

емую другими, и, вероятно, трансформируют почти все профессии, по 

крайней мере, до некоторой степени. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; автоматизация; прогресс; 

интеллект; технологии; производство; рынок труда; развивающиеся 

страны; безработица. 

Автоматизация происходит в период растущего экономического нера-

венства, вызывающего опасения по поводу массовой технологической 

безработицы и нового призыва к политическим усилиям по устранению 

последствий технологических изменений. В данной работе мы рассмот-

рим барьеры, которые мешают измерять влияние ИИ и автоматизации на 

будущее работы.  

Препятствия включают в себя: 

 Отсутствие высококачественных данных о характере работы 

(например, динамические требования профессий); 

 Отсутствие эмпирически обоснованных моделей ключевых 

процессов на микроуровне (например, навыков замещения и 

взаимодополняемость человека и машины); 

 Недостаточное понимание того, как когнитивные технологии 

взаимодействуют с более широкой экономической динамикой и 

институциональными механизмами (например, городская миграция и 

международная торговая политика). 

Преодоление этих барьеров требует улучшения продольного и про-

странственного разрешения данных, а также уточнения данных о профес-

сиональных навыках на рабочем месте. Эти улучшения позволят междис-

циплинарным исследованиям количественно отслеживать и прогнозиро-

вать сложную эволюцию работы в тандеме с техническим прогрессом. 

https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html
https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html
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Искусственный интеллект (ИИ) – это быстро развивающаяся форма 

технологии, способная радикально изменить занятость во всех странах 

мира. Примеры ИИ находят применение в различных высокообразован-

ных, хорошо оплачиваемых и преимущественно городских отраслях про-

мышленности, включая медицину, финансы и информационные техноло-

гии.  

Потенциал искусственного интеллекта невероятно высок, в связи с 

этим появляется главный вопрос: Как политики собираются способство-

вать появлению новых возможностей трудоустройства? 

Ответ на данный вопрос осложняется сложностью экономических си-

стем и дифференцированным воздействием ИИ на различные виды труда.  

В результате того, что искусственный интеллект увеличивает произво-

дительность и автоматизирует производство, уменьшается рынок труда, 

для низкоквалифицированных специалистов становится сложнее нахо-

дить места для работы. Таким образом, исследователи и политики беспо-

коятся о будущем работы как в развитых, так и в развивающихся странах 

во всем мире. 

Ответ на эти вопросы требует детальных знаний, которые связывают 

ИИ с сегодняшними навыками работы на рабочем месте. Каждая конкрет-

ная технология изменяет спрос на определенные виды труда, и, таким об-

разом, различные требования к квалификации различных должностей мо-

гут затуманить влияние технологии.  

В целом, в зависимости от характера работы, работник может быть до-

полнен технологией или конкурировать с ней.  

Например, технологические достижения в робототехнике могут умень-

шить заработную плату и возможности трудоустройства для производ-

ственных рабочих. Однако технологические изменения не обязательно 

приводят к безработице, и в случае ИИ когнитивные технологии могут 

фактически увеличить число работников. Например, машинное обучение, 

по-видимому, повышает производительность разработчиков программ-

ного обеспечения, а также создает новые инвестиционные и производ-

ственные возможности (например, автономные транспортные средства). 

Еще больше усложняет ситуацию то, что требования к навыкам профес-

сий не остаются статичными, а меняются с изменением технологии. 

Технология совершенствуется, чтобы сделать человеческий труд более 

эффективным, но большие улучшения могут привести к пагубным по-

следствиям для занятости. Эксперты оценивая последние достижения в 

области ИИ, пришло к выводу, что 47% нынешней занятости в США под-

вержены высокому риску компьютеризации, в то время как контрастное 

исследование, использующее другую методологию, пришло к выводу, 
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что менее тревожные 9% занятости подвержены риску. Аналогичные ис-

следования изучали в других странах: автоматизация затронет 35% заня-

тости в Финляндии, 59% занятости в Германии (26) и от 45 до 60% заня-

тости по всей Европе. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СТРАН-

УЧАСТНИЦ НАФТА 

Ласка А. А., студ. 3 к. БГУ, 

науч. рук. Богатырева Е. А., 
старший преподаватель. 

В статье отмечается факт успешности экономической организации 

НАФТА. Несмотря на какие-либо негативные стороны данной интегра-

ции, большинство экспертов признают НАФТА весьма успешным дого-

вором для всех сторон соглашения. Отмечается, что на протяжении всего 

соглашения неизменно росли все основные экономические показатели 

стран-участниц. Факторы успешности: либерализация торговли, прирост 

взаимной торговли, привлечение инвестиций, увеличение количества ра-

бочих мест. 

Ключевые слова: НАФТА, США, Мексика, Канада; Северная Аме-

рика; экономическая интеграция; преимущества союза. 

НАФТА считается весьма успешным соглашением, которое привело к 

экономическому росту, к созданию более высокооплачиваемых мест и 

увеличению благосостояния людей в трех государствах-членах, усилило 

конкуренцию, расширило покупательную способность и выбор потреби-

телей, предпринимателей и фермеров, облегчило доступность услуг, ин-

вестиций и товаров, что в целом повысило конкурентоспособность биз-

неса. Базовые эффекты НАФТА увязаны со стимулированием прироста 
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объемов промышленного производства, а также стимулированием заня-

тости, при этом воздействие на динамику экономического роста госу-

дарств-членов оказалось менее весомым 

Благодаря либерализации в сфере торговли и инвестиций был создан 

емкий внутренний рынок, который свободен от ограничений взаимной 

торговли услугами и товарами и взаимных инвестиций с числом потреби-

телей 474 миллионов человек и совокупным ВВП 20,1 триллионов долла-

ров. За 20 лет функционирования НАФТА среднегодовой темп роста ВВП 

составил в США 3,0%, в Канаде – 3,1%. в Мексике – 2,9% [1] (рисунок 1). 

Одним из основных преимуществ НАФТА является формирование 

наиболее крупной в мировой экономике зоны свободной торговли [3, 

с. 153]. 

Второе преимущество заключено в динамичном приросте взаимной 

торговли, когда удельный вес взаимного экспорта увеличился за 1994–

2014 годы с 41,4 до 49,2%, а объем взаимного экспорта – с 297 миллиар-

дов до 1189 миллиардов долларов, соответственно, или в четыре раза. В 

рамках НАФТА осуществляется около 80% торговли Канады и Мексики, 

более 30% торговли США. Членство в НАФТА ежегодно в среднем до-

бавляет 60 миллиардов долларов к национальному доходу США [4, с. 7]. 

 

 
Рисунок 1 – Среднегодовой темп роста ВВП стран-участниц НАФТА за 20 лет [1] 

 

Динамика ВВП стран-участниц НАФТА показана на рисунке 2. По 

данным рисунка видно, что ВВП НАФТА динамично рос за исключением 

мирового финансово-экономического кризиса в 2008 году.  

Канада была крупнейшим рынком экспорта товаров США в 2019 году. 

Экспорт американских товаров в Канаду в 2019 году составил 292,7 млрд 
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долларов США, снизившись на 2,4% по сравнению с 2018 годом, но уве-

личившись на 43 % по сравнению с 2009 годом. Экспорт США в Канаду 

вырос на 191% по сравнению с 1993 годом (до НАФТА). Канада же была 

третьим по величине поставщиком товаров в США в 2019 году. Импорт 

товаров в США из Канады составил 319,4 млрд долларов США в 2019 

году, что на 0,3% больше, чем в 2018 году, и на 41,2% больше, чем в 2009 

году. Импорт США из Канады вырос на 187% по сравнению с 1993 годом 

(до НАФТА). Двусторонняя торговля товарами в 2019 году составила 45 

млрд долларов США. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ВВП стран-участниц НАФТА, млрд. долларов США [2] 

 

Экспорт американских товаров в Мексику в 2019 году составил 256,6 

млрд долларов США, снизившись на 3,5% по сравнению с 2018 годом, но 

увеличившись на 99,1% по сравнению с 2009 годом. Экспорт США в Мек-

сику вырос на 517% по сравнению с 1993 годом (до НАФТА). Экспорт 

США в Мексику составляет 16% от общего объема экспорта США в 2019 

году. Мексика была 2-м крупнейшим поставщиком импорта товаров в 

США в 2019 году. Импорт американских товаров из Мексики в 2019 году 

составил 358,0 млрд долларов США, увеличившись на 4% по сравнению 

с 2018 годом и на 102,6% по сравнению с 2009 годом. Импорт США из 

Мексики вырос на 797% по сравнению с 1993 годом (до НАФТА). Импорт 

США из Мексики составляет 14,3% от общего объема импорта США в 

2019 году. 

Третье преимущество заключается в повышении инвестиционной 

привлекательности, а также стимулировании притока внешних и взаим-

ных инвестиций. Прирост инвестиционной привлекательности осуще-

ствился благодаря созданию ЗСТ и введению в Соглашение инвестицион-

ных норм, которые предоставили условия национального режима инве-
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сторам стран-партнеров, гарантирование прав на получение справедли-

вой компенсации в ситуации экспроприации, а также защиту прав инве-

сторов на базе механизма разрешения споров. 

Совокупные зарубежные прямые инвестиции (ПЗИ) в экономику госу-

дарств НАФТА также отличались динамичным ростом, начиная с пери-

ода 1994 года. В 2018 году объем их достиг 314 миллиардов долларов и 

составил 20% от мировых потоков прямых инвестиций [5, с. 57]. 

Согласно данным на рисунке 3, самый большой приток инвестиций 

осуществлялся в Соединенные Штаты, на втором месте – Канада и замы-

кает Мексика. Америка (2 место после Китая) и Канада (8 место) по дан-

ным на 2017 год входят в топ 10 стран – доноров инвестиций. Резкое ко-

лебание притока прямых иностранных инвестиций в США связано с не-

стабильной экономической системой страны и ее подверженностью кри-

зисным явлением в связи с тем, что главной валютой мира является дол-

лар и большая часть всех сделок проводится в долларах США. 

С момента вступления в силу НАФТА прямые иностранные инвести-

ции США в Канаду и Мексику выросли более чем втрое и составили 500,9 

миллиарда долларов. В 2017 году американские инвесторы вложили 391,2 

миллиарда долларов в Канаду и 109,7 миллиарда долларов в Мексику. 
 

 
Рисунок 3 – Приток прямых иностранных инвестиций в Канаде, Мексике и США, в 

млн. долл. США [6, с. 57] 

В заключении следует отметить, что основные показатели экономиче-

ского развития НАФТА за 2019-2020 годы (таблица 1). свидетельствуют 

о том, что данное Соглашение не теряет свою актуальность и эффективно 

на современном этапе развития мировой экономики. По предоставленным 

данным видно, что у НАФТА в указанный период в среднем был отмечен 

рост ВВП – 2,32%, рост ВВП на душу населения – 1,26%, доля в мировом 

ВВП по ППС – 17,94 %, доля рабочей силы в общемировом показателе – 

29,07%, минимальная заработная плата – более 1000 долларов США, уро-

вень безработицы – 4,39%, уровень инфляции – 2,47%.  
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Таблица 1 – Основные показатели НАФТА на современном этапе развития, 

2019-2020 гг 

Наименование показателя Значение 

ВВП,млрд долларов США $ 25,618.86 (Декабрь 31, 2020) 

ВВП на душу населения, ППС (в среднем) $ 43,620.58 (декабрь, 2018) 

Рост реального ВВП (в среднем) 2.32 % (Декабрь 31, 2018) 

Рост ВВП на душу населения (в среднем) 1.26 % (December 31, 2018) 

Доля в мировом ВВП, ППС (в среднем) 17.94 % (Декабрь 31, 2020) 

Населения 490,417,078 (Декабрь 31, 2018) 

Рабочая сила 244,152,346.00 (diciembre 31, 2019) 

Рабочая сила, % (в среднем) 29.07 (October 11, 2019) 

Минимальная заработная плата (в среднем) $ 1,036.07 (Dezember 31, 2019) 

Уровень безработицы (в среднем) 4.39 % (December 31, 2019) 

Индекс потребительских цен, % (в среднем) 2.47 % (декабрь, 2019) 

Примечание: источник [6]. 

 

Проанализировав информацию, приведенную выше, можно сделать 

выводы, что определенный союз экономик трех таких крупных госу-

дарств как США, Канада и Мексика оказался успешен и привел к росту 

экономик всех государств, входящих в него. Принцип либерализации вза-

имной торговли и, соответственно, увеличение объемов торговли, а также 

привлечение иностранных инвестиций определенно положительно сказа-

лись на развитии США, Канады и Мексики.  
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ТРАНСФОРМАЦИЮ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
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старший преподаватель 

В статье отмечается, что в настоящее время технологии искусствен-

ного интеллекта стремительно развиваются. Данные технологии уже при-

меняются в ряде секторов и потенциально будут внедрены в остальные 

сектора экономики. В связи с этим возникают общественные и политиче-

ские дебаты о вопросе влияния автоматизации на рабочие места. В статье 

рассматриваются исходы влияние ИИ на работу, в частности, на рабочие 

места. Также проводится анализ влияния автоматизации на различные 

элементы работы, проясняется корреляция между уровнем образования и 

автоматизацией. Рассматривается возможность эффективной интеграции 

возможности машины и человека для улучшения результатов работы.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; экономика; общество; 

влияние ИИ на рабочие места; автоматизация; корреляция между уровнем 

образования и автоматизацией; интеграция возможностей ИИ и человека. 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) развиваются быстрыми 

темпами, с большим количеством потенциальных выгод для экономики, 

общества, сообществ и отдельных людей. Реализация их потенциала тре-

бует достижения этих преимуществ как можно шире, как можно быстрее 

и с как можно более плавным переходом. 

Во всех секторах технологии ИИ обещают повысить производитель-

ность и создать новые продукты и услуги. Эти технологии уже применя-

ются в таких секторах, как розничная торговля, производство и развлече-

ния, и существует значительный потенциал для дальнейшего внедрения, 

например, в фармацевтике, образовании и транспорте.  

С этим потенциалом возникают вопросы о влиянии технологий ИИ на 

работу и трудовую жизнь, а также возобновляются общественные и поли-

тические дебаты об автоматизации и будущем труда. Уже есть признаки 

того, что такие вопросы вошли в общественное сознание. Например, 

опрос British Social Attitudes 2018 показал, что 7% респондентов считают, 

что «вполне вероятно, что многие из работ, выполняемых в настоящее 

время людьми, будут выполняться машинами или компьютерными про-

граммами через 10 лет».  

Рассматривая потенциальное влияние ИИ на работу, ряд исследований 

составили прогнозы относительно того, каким образом ИИ может повли-

ять на объем, тип и распределение работы. Хотя среди ученых существует 
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сильный консенсус в отношении исторических закономерностей, про-

гнозы будущих последствий сильно разнятся, особенно в отношении 

оценки числа потерь рабочих мест. Такие исследования показывают, что 

существует много вероятных будущих путей развития ИИ. 

Несмотря на эту значительную неопределенность, связанную с буду-

щим миром труда, свидетельства предыдущих волн технологических из-

менений – включая промышленную революцию и появление вычисли-

тельной техники – могут предоставить доказательства и почву для раз-

мышлений на сегодняшний момент. Между тем исследования из разных 

областей науки – от экономики до робототехники и антропологии – могут 

помочь понять роль различных сил и институтов в формировании роли 

технологии в обществе. 

Хотя большая часть общественных предположение об ИИ и работе, как 

правило, колеблется между страхами «конца работы» и заверениями в 

том, что мало что изменится с точки зрения общей занятости, данные из 

разных академических дисциплин и исследовательских работ свидетель-

ствуют о том, что ни одна из этих крайностей не является вероятной. Вме-

сто этого в научной литературе существует консенсус в отношении того, 

что ИИ окажет значительное разрушительное воздействие на работу: 

одни рабочие места будут потеряны, другие созданы, а третьи изменятся. 

В этом контексте возникают два типа политических приоритетов: 

обеспечение того, чтобы технологические изменения приводили к по-

вышению производительности труда; 

обеспечение того, чтобы выгоды от таких изменений распределялись 

по всему обществу. 

Исходя из вышеизложенных приоритетов ведется анализ влияния ав-

томатизации на различные элементы работы, так как некоторые задачи 

более подвержены автоматизации, чем другие. 

В настоящее время преобладает мнение, что наиболее «автоматизиру-

емыми» видами деятельности являются задачи в высокоструктурирован-

ной и предсказуемой среде. Исследования показывают, что такие задачи 

могут включать транспортировку, приготовление фаст-фуда, сбор и обра-

ботку данных, работу помощника юриста, бухгалтерию и бэк-офисную 

работу. 

Существует твердое мнение, что более низкооплачиваемые и менее 

квалифицированные рабочие места подвергаются большему риску, чем в 

предыдущие волны технологических изменений. Тем не менее, работа по 

личному уходу и ручная работа в непредсказуемых условиях, по-види-

мому, являются исключениями из этой тенденции. 
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Ожидается, что автоматизация окажет меньшее влияние на рабочие 

места с высокой долей задач, связанных с управлением людьми, приме-

нением экспертных знаний и социальными взаимодействиями. 

Ручные и практические рабочие места в непредсказуемых условиях, 

такие как садовники, сантехники или поставщики медицинских услуг для 

детей и пожилых людей, также, как ожидается, будут испытывать более 

низкие уровни автоматизации к 2030 году как из-за уровня технической 

сложности, так и из-за экономических стимулов (эти роли часто требуют 

относительно более низкой заработной платы, уменьшая стимул к авто-

матизации). 

Помимо профессиональных различий, некоторые исследования пока-

зывают корреляцию между более низким уровнем образования и автома-

тизацией. Английская компания по оказанию аудиторских, консультатив-

ных и налоговых услуг PwC обнаружила, что для тех, кто имеет только 

среднее образование или ниже, предполагаемый потенциальный риск ав-

томатизации достигает 46%. Но для тех, кто имеет степень бакалавра или 

выше, этот показатель составляет всего около 12%. 

Однако развивающееся направление исследований подчеркивает риск 

автоматизации и в «высокопрофессиональных» профессиях. Например, 

Susskind & Susskind отмечают, что, хотя юридические консультации, 

предоставляемые людьми, могут включать в себя не автоматизируемые 

качества, такие как эмпатия или суждение, потребители могут придавать 

большее значение результату точной юридической консультации, какими 

бы средствами она ни была достигнута. Таким образом, то, как и где ав-

томатизируются профессиональные задачи, зависит от сочетания точно-

сти и последовательности, предлагаемых компьютерными системами и 

важности значения человеческого взаимодействия, которое могут чув-

ствовать клиенты, особенно в моменты значительных жизненных пере-

мен. 

В ряде исследований также отмечается возможность улучшения ре-

зультатов работы за счет интеграции возможностей человека и машин. 

Например, исследовательская группа из Гарвардской медицинской 

школы и медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс продемонстриро-

вала, что в то время, как автоматизированный диагностический метод до-

стиг 92% успеха в выявлении наличия или отсутствия метастатического 

рака в лимфатических узлах пациента, человеческий патолог набрал 96%, 

комбинация человека и машины дала 99,5% успеха. 

Таким образом, существует много различных точек зрения на «автома-

тизацию», и существует широкий консенсус в отношении того, что совре-

менные технологии ИИ лучше всего подходят для «рутинных» задач, в то 

время как люди с большей вероятностью останутся доминирующими в 
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непредсказуемой среде или в сферах, требующих значительного социаль-

ного интеллекта. 
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В статье отмечается, что прямые иностранные инвестиции представ-

ляют собой наиболее эффективный источник финансирования и стимули-

рования экономического роста многих стран. Сегодня процесс прямого 

иностранного инвестирование происходит в рамках ряда актуальных тен-

денций, связанных с технологическим прогрессом и текущими потребно-

стями мирового рынка. Актуальной также является проблема влияния 

пандемии COVID-19, которая не только вызвала стремительное сокраще-

ние свободных ресурсов корпораций, ранее предназначенных для инве-

стирования, но также обусловила появление новых направлений вложе-

ния капитала в экономику зарубежных стран. 
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Прямые иностранные инвестиции на сегодняшний день являются од-

ним из основных источников дополнительных средств, а также техноло-

гий и достижений научно-технологического прогресса, необходимых для 

стимулирования экономического роста национальной экономики и повы-

шения ее конкурентоспособности. Современное состояние рынка прямых 

иностранных инвестиций отличается сильной динамикой, возрастающей 

ролью развивающихся стран и востребованностью капиталовложений в 

наукоемкие производства. Экономический кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, внес значительные изменение в инвестиционные настроение 

крупнейших транснациональных корпораций, а также в структуру 

направлений инвестирования. 

Рассматривая динамику объемов ПИИ за 2016-2019 гг., стоит отме-

тить, что в течение данного периода наблюдается относительная стабиль-

ность. Стабильность была нарушена падением объемов капиталовложе-

ний в 2018 году на 13,7%, что было вызвано значительным сокращением 

инвестиций со стороны американских компаний по причине репатриации 

капитала, обеспокоенностью Brexit, а также достижением многими ТНК 

так называемого «стеклянного потолка» – 65% интернационализации де-

ловой активности компании [1]. 

В отраслевом разрезе за 2019 год наиболее востребованными направ-

лениями капиталовложений стали сектор добычи нефти и газа, сектор 

возобновляемых источников энергии, а также сектор информационно-

коммуникационных технологий. Лидерство сектора нефте- и газодобычи 

объясняется существованием нескольких крупных международных про-

ектов. Значительный вклад в увеличение объемов иностранных капитало-

вложений в нефтегазовый сектор сделала экономика Шри-Ланки, так как 

в 2019 в данном государстве было начато строительство одного из круп-

нейших нефтеперерабатывающих заводов в Азии, что увеличило приток 

прямых иностранных инвестиций в национальную экономику до 24,9 

млрд долларов США. В сфере возобновляемых источников энергии объем 

ПИИ в 2019 году составил 92 млрд долл. США, увеличившись на 43% по 

сравнению с 2018 годом. В 2016–2019 годах число фондов устойчивых 

инвестиций, аккумулирующих такие ПИИ, в Европе и Соединенных Шта-

тах возросло с 1304 до 2708, а активы под их управлением выросли с 195 

млрд до 813 млрд долларов. Что касается информационно-коммуникаци-

онных технологий и разработок, то данный сектор на протяжении послед-

них лет стабильно является одним из наиболее востребованных направ-

лений в прямом иностранном инвестировании. За 2019 год число новых 

проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий соста-

вило 2738 – больше, чем в любой другой отрасли, что потенциально га-
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рантирует особое внимание как со стороны венчурных фондов, так и вы-

сокотехнологичных транснациональных корпораций, имеющих устойчи-

вую тенденцию к наращиванию своих активов [2]. 

В 2020 году прямые иностранные инвестиции резко сократились на 

42% до 859 млрд долл. США по сравнению с 1539 млрд в 2019 году. 

Наиболее весомым оказался спад потоков прямых иностранных капита-

ловложений в развитых странах, где снижение составило 69%, до 229 

млрд долл. США. В развивающихся странах – 12%, вследствие чего при-

ток составил 616 млрд долларов США. В результате данного падения доля 

развивающихся стран в привлечении мировых прямых иностранных ин-

вестиций составила 72 %, а Китай, первым принявший на себя удар пан-

демии, по результатам 2020 года возглавил список стран по величине при-

влеченных капиталовложений со стороны иностранных инвесторов. В 

перспективе также ожидается, что в 2021 году компании продолжат воз-

держиваться от осуществления ПИИ. Эксперты ЮНКТАД делают неуте-

шительный прогноз на основе следующих данных, полученных по итогам 

2020 год, так как резко уменьшилось количество новых анонсированных 

инвестиционных проектов (на 35 % в 2020 году) [3]. 

Однако, несмотря на резко негативное воздействие последствий пан-

демии COVID-19 на мировые рынки прямых иностранных инвестиций, 

сложившаяся в мире эпидемиологическая обстановка создала стимулы 

для развития новых направлений инвестирования. Процесс создания вак-

цин от COVID-19 является одним из наиболее важных вопросов мировой 

повестки на сегодняшний день. Одним из примеров ПИИ в данной сфере 

является совместное производство вакцины немецкой биотехнологиче-

ской компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и 

китайской Fousion Pharma. Также сотрудничество Российской Федерации 

в лице Фонда прямых инвестиций с Республикой Беларусь положило 

начало массового производства разработанной в России вакцины «Спут-

ник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты» [4]. 

Среди современных тенденций рынка ПИИ эксперты выделяют потен-

циальный рост капиталовложений в страны, входящие во Всестороннее 

региональное экономическое партнерство (ВРЭП), – соглашение о созда-

нии зоны свободной торговли с совокупным объемом ВВП порядка 28 

трлн долл. США и числом потребителей 2,2 млрд человек [5]. Данное со-

глашение охватывает страны АСЕАН, а также 6 стран, с которыми 

АСЕАН имели соглашения о долгосрочном экономическом сотрудниче-

стве. Стоит выделить пять отраслей, которые доминируют в глобальных 

цепочках стоимости в странах группы, а именно электротехника и маши-

ностроение, нефть и химикаты, металл, текстиль и одежда, а также транс-

портное оборудование. На эти отрасли приходится около 60% от общего 
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объема торговли предприятий с иностранных капиталом в регионе. В 

электронике и машиностроении члены ВРЭП создают 35% от общей до-

бавленной стоимости в мировом валовом продукте. Например, около 47% 

от числа заводов-поставщиков комплектующих для Samsung Electronics, 

и 800 фабрик-партнеров Apple, на долю которых приходится 80% объема 

сделок, находятся в странах ВРЭП. Что касается машиностроения, то 

около 40% производственных предприятий японских компаний Nissan и 

Toyota базируются в границах соглашения ВРЭП [5]. 

В последнее пятилетие растут также инвестиции в здравоохранение в 

связи с растущим местным спросом, вызванным ростом населения, и все-

общими программами здравоохранения. Частная собственность на боль-

ницы в странах группы имеет большое значение. Например, более 50% 

больниц в Камбодже, Китае, Сингапуре и Республике Корея находятся в 

частной собственности. Более того, топ-20 трансграничных слияний и по-

глощений в сфере здравоохранения в мире в 2015-2020 годах осуществ-

лялись в основном в Австралии, Китае, Малайзии и Сингапуре. Основные 

слияния и поглощения, произошедшие в недавнее время, включают при-

обретение японской компанией Mitsui 32% акций малайзийской IHH 

Healthcare, одной из крупнейших сетей больниц в Азии, за $2 млрд в 2019 

году [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день мировой рынок ПИИ столкнулся 

с рядом вызовов, так как пандемия COVID-19 внесла серьезные измене-

ния в состояние рынка прямых иностранных инвестиций по результатам 

2020 года, сократив общий объем инвестиций практически в два раза и 

переместив основную массу инвестиций в развивающиеся страны с лиди-

рующей позицией Китая. 2020 год создал предпосылки для двух совре-

менных тенденций. Во-первых, эксперты ЮНКТАД отмечают особую 

роль стран, входящий в подписанное в ноябре 2020 года соглашение 

ВРЭП, включающем в себя Китай, Японию и страны АСЕАН, являющи-

еся мировыми лидерами по объему привлеченных ПИИ. Что касается от-

раслевых тенденций, то в значительной мере повысилась значимость пря-

мых иностранных инвестиций в сферу здравоохранения, в частности в 

производство вакцины. Данное направление является перспективным по 

причине необходимости создания такового продукта и существовании 

устойчивого спроса во всех странах мира. 
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В статье отмечаются перспективы развития политики ЕС в отношении 

мигрантов. Прибывшие мигранты стали одним из главных источников 

трудовых ресурсов, а также мощным двигателем самой экономики. Это 

обусловлено проблематикой стабильно невысокого уровня естественного 

воспроизводства населения: 0,5 человека на 1000 жителей. Однако данная 

проблема вылилась в контексте угрозы национальной безопасности в 

странах ЕС. В статье рассмотрены особенности политики ЕС в отноше-

нии мигрантов, этапы развития, также выделены ее основные проблемы. 

Ключевые слова: ЕС; миграция; мигранты; интеграция; принимающая 

страна. 

В последние годы ЕС активно занимается вопросом миграции. В 2019 

году в Европе проживали свыше 82 млн международных мигрантов, что 

является увеличением их числа почти на 10% с 2015 года, когда в регионе 

проживали 75 млн международных мигрантов. Немногим более поло-

вины из них (около 42 млн человек) родились в Европе, но жили в других 

странах региона; начиная с 2015 года их число умеренно возрастало, од-

нако в 1990 году оно было значительно ниже, составляя примерно 28 млн 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_highlight_ru.pdf
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2020d5_en_0.pdf
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человек. В период 2015-2019 годов количество неевропейских мигрантов 

в населении Европы выросло от немногим более 35 млн человек до при-

мерно 38 млн человек [2]. 

Прибывшие мигранты стали необходимым источником трудовых ре-

сурсов, давая новый толчок развития экономике ЕС, однако принимаю-

щие страны столкнулись с острой проблемой различия культурных и ма-

териальных ценностей с иноэтничными мигрантами [4, с. 143]. 

Начиная с июля 2011 г., с момента вступления в законную силу Лисса-

бонского договора, Комиссия подготовила новую Европейскую Повестку 

по особенностям интеграции граждан третьих стран. Она содержала в 

себе уточненные рамки политики по интеграции иммигрантов. 

В 2015г. страны ЕС столкнулись с двумя более серьезными пробле-

мами, которые обусловлены непропорциональным миграционным давле-

нием и возрастанием террористической угрозы. Данные факторы значи-

тельно повлияли на формирование корректировок в Повестке в области 

свободы, безопасности и правосудия в целом. Они также отразились на 

реализации внутри ЕС политики по интеграции иммигрантов. 

В апреле 2016 г. было опубликовано Сообщение Европейской комис-

сии о реформе Общей Европейской системы предоставления убежищ и 

расширении легальных путей в Европу. В ней в очередной раз подчерк-

нута необходимость проведения эффективной политики по интеграции, 

особенно в свете миграционного кризиса. Спустя три месяца Комиссия 

подготовила План действий ЕС по интеграции иммигрантов, а в декабре 

2016 г. Совет утвердил заключения по вопросу интеграции иностранцев, 

законно проживающих на территории ЕС [1, с. 67]. Комиссия выделила 

пять ключевых направлений в области интеграции иммигрантов, на кото-

рых должны сконцентрировать свое внимание государства-члены: меро-

приятия, предшествующие отъезду/прибытию иммигранта; образование; 

доступ на рынок труда и профессиональная подготовка; доступ к основ-

ным услугам; активное вовлечение в социальную жизнь [1, c. 68].  

В последние годы также наблюдаются признаки корректировки кон-

цепции интеграции иммигрантов в принимающее сообщество. В рамках 

всего Союза отчетливо проявляется определенная концепция: интеграция 

иммигрантов – это двусторонний процесс, за который отвечают в равной 

степени и принимающее сообщество, и сам иммигрант, обязанный инте-

грироваться в соответствии с правилами, устанавливаемыми принимаю-

щим государством. 

Стоит отметить, что еще до обострения миграционного кризиса в 2015 

г. стало очевидно, что существующая модель ассимиляция мигрантов – 

несостоятельна. Это произошло из-за невозможности «растворения» их в 

принимающем социуме, в то время как политика мультикультурализма 
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предполагает слишком большое влияние этнических общин на основную 

культуру. Именно поэтому Европа начала постепенно внедрять практику 

«гражданской интеграции», при которой мигрантам предоставляется 

определенный уровень социально-экономических прав при условии со-

хранения баланса между их правами и обязанностями по отношению к 

принимающему сообществу. 

Как уже отмечалось ранее, в условиях роста притока мигрантов, Ев-

ропа столкнулась со значительными социально-культурными различи-

ями. Особенно выделяется культурный аспект интеграции мигрантов, он 

является одним из наиболее важных. Главным вызовом для Европы явля-

ется интеграция людей, которые далеки от европейской культуры общно-

сти. С другой стороны, не менее сложная задача ложиться на плечи са-

мих мигрантов, поскольку это новая культура. Им необходимо создавать 

новые социальные связи, достигать определенного экономического ста-

туса. «Камнем преткновения» является религиозный фактор, обуславли-

вающий глубокие ментальные различия. 

Подчеркнем отдельно, что последствия парижских терактов в январе и 

ноябре 2015 г. крайне негативно отразились на интеграции мусульман. 

Местное население испытывает значительные трудности при разграниче-

нии таких понятий, как «исламский терроризм» и «мусульманское сооб-

щество». Правительству стран Союза необходимо разработать комплекс-

ный подход к решению проблематики взаимодействия культурных общ-

ностей, чтобы не усугублять нарастающее напряжение. 

Интеграция мигрантов является многосторонним процессом, который 

сочетает в себе следующие аспекты: политический, экономический, соци-

альный и культурный. Принимающим странам необходимо повысить 

уровень интеграции мигрантов в различных сферах жизнедеятельности. 

В данной ситуации важную роль играет культурно-психологический век-

тор социализации, позволяющий постепенно включить мигрантов из тре-

тьих стран в культурные особенности европейского общества. Это позво-

лит нивелировать уровень конфронтации ценностей. Важно отметить, что 

данный подход не предполагает отказа от проявлений своей культурной 

идентичности, он лишь обращает внимание на ключевые факторы социа-

лизации, например, владение языком принимающей страны [3, с. 111]. 

На сегодняшний день стоит говорить не столько о не совершенности 

интеграционной политики в целом, сколько о необходимости модерниза-

ции интеграционных моделей, а также инструментария. С их помощью 

возможно упростить адаптацию прибывающих мигрантов в экономиче-

ских, политических, социальных и общественных структурах принимаю-

щего общества. В рамках данной стратегии урегулирования вопросов ми-
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грации разумными будут запреты на формирование иноэтничных анкла-

вов, поскольку они провоцируют наращение межэтнической напряженно-

сти (особенно в городах). Необходимо принять меры по активизации де-

ятельности общественных и профсоюзных организаций, поддержке адап-

тационных настроений среди мигрантов (посредством финансирования 

их инициатив); по стимулированию взаимодействия между различными 

сторонами, вовлеченными в процесс интеграции иммигрантов; а также 

продолжить формирование определенных условий миграционной поли-

тики того или иного государства в области интеграции граждан третьих 

стран. 

Таким образом, политика ЕС в отношении мигрантов имеет большое 

значение для развития европейского общества. Разумеется, данная поли-

тика имеет некоторые различия, в зависимости от принимающей страны, 

однако все придерживаются практики «гражданского перехода». Данная 

стратегия позволяет упростить интеграцию мигрантов в принимающее 

общество, предоставляя определенные социально-экономические права. 

Странам ЕС необходимо найти баланс между сохранением прав мигран-

тов и их обязанностями по отношению к принимающим странам. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОНДОВОГО РЫНКА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сарайкин В.Я., Ислами В.Ш. студ. III к. БГУ 

науч. рук Батухтин А.В., 
ст. преподаватель 

Автор данной статьи анализирует текущее состояние фондового рынка 

Республики Беларусь и на основе информации из открытых источников 

предлагает решения по улучшению состояния рынка ценных бумаг в Рес-



407 
 

публики Беларусь. Текущее состояние не обеспечивает перераспределе-

ние денежных ресурсов в реальный сектор на удовлетворение потребно-

стей в инвестициях, формирование рыночной опенки бизнеса. 

Ключевые слова: фондовый рынок; рынок ценных бумаг; государ-

ственные облигации; ценные бумаги. 

Фондовый рынок является одним из ключевых механизмов привлече-

ния денежных ресурсов для инвестирования, модернизации экономики, 

стимулирования роста производства. Вместо развитого рынка ценных бу-

маг в Беларуси сформировался небольшой фондовый рынок, который 

практически не оказывает влияния на развитие экономики. 

Рынок ценных бумаг в современном мире является неотъемлемой ча-

стью финансового сектора в экономике, способный трансформировать 

сбережения в инвестиции. Этим и обусловлен высокий уровень заинтере-

сованности со стороны населения при том не только в локальном мас-

штабе, а и в глобальном 

 

Рисунок 7. Динамика индексов государственных ценных бумаг Республики Беларусь 

в 2020 году [2] 

На данный момент законодательство для рынка ценных бумаг в Рес-

публике Беларусь совершенствуется медленными темпами. До сих пор 

остается ряд факторов, сдерживающих развитие рынка ценных бумаг. 

Ввиду политического кризиса 2020 года, а также сложных эпидемио-

логических ситуаций фондовый рынок в Республики Беларусь пережи-

вает сложные времена. Индексы IGov, ITRGov, отображающие состояние 

государственных ценных бумаг существенно снизились после августа 

2020 года [1].  

Для того чтобы фондовый рынок в Республике Беларусь стал эффек-

тивным механизмом оборота ценных бумаг и являлся развивающейся 
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структурой необходимо осуществить ряд преобразований в данных сфе-

рах: приватизация и разгосударствление, либерализация и упрощение 

операций с ценными бумагами, защита прав частных инвесторов, 

Разгосударствление предприятий и проблема свободного перемеще-

ния капитала. Одна из причин, которая препятствует развитию рынка цен-

ных бумаг, является высокая доля государственного сектора в экономике, 

так как компании не могут самостоятельно принимать решения. Доля соб-

ственности, непосредственно контролируемой государством в экономике 

(т.е. республиканской, коммунальной, АО с долей государства более 

50%), чрезвычайно высока и достигает почти 80%. Государство охваты-

вает как стратегически отрасли экономики, так и значительную часть от-

раслей, производящие товары повседневного спроса. Конечно, доля госу-

дарственных предприятий в структуре ВВП снижается. В период с 2012 

по 2019 гг. это значение сократилось на треть, а их суммарная доля в эко-

номике уменьшилась с 73% до 67% [3]. 

Реструктуризация убыточных предприятий. В 2019 году в Беларуси 

убыточными были 14,7% из всех действующих компаний. Статистика 

госсектора показывает, что 11,4% госкомпаний в прошлом году работали 

с убытками, в 2016 году таких было 19% [2]. Большинство из них финан-

сируется средствами государственного бюджета и за счет дешевых бан-

ковских кредитов. Проводить реструктуризацию следует планомерно, с 

учетом распределения трудовых ресурсов, постепенного распределения 

активов предприятия. 

Защита прав инвесторов. Основным документом, регулирующим дея-

тельность на рынке ценных бумаг, является Закон Республики Беларусь 

«О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. В соответствии с законода-

тельством государство находится в приоритетной позиции по возврату 

инвестиций перед частными инвесторами при банкротстве субъекта хо-

зяйствования [4]. 

Низкая ликвидность рынка. Бумаги, торгуемые на бирже, в большин-

стве своем являются не ликвидными в следствие низкого предложения 

ценных бумаг, высокий уровень инфляции белорусского рубля, высокие 

инфляционные и девальвационные ожидания, которые являются основ-

ными сдерживающими факторами роста ликвидности ценных бумаг. 

Повышение финансовой грамотности населения. Стимулирование 

населения и его образованности в сфере экономики и финансов – необхо-

димый фактор развития, так как в современном мире роль физических лиц 

на рынке ценных бумаг только растет. 

Таким образом, будущее развитие фондового рынка в стране зависит 

от того, какой социально-экономической модели будет придерживаться 
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общество. При сохранении высокой степени огосударствления эконо-

мики, фондовый рынок не будет иметь необходимых условий для разви-

тия. Подавляющее большинство обращающихся ценных бумаг – государ-

ственные облигации. Необходимо провести либерализацию экономики 

путем разгосударствления и последующей приватизацией государствен-

ных предприятий. В процессе реформирования для отслеживания разви-

тия рынка следует создать индекс, отображающий ситуацию на Белорус-

ской Валютно-Фондовой бирже. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЕС 

Сергеева А. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Журавская К. С., 

преподаватель. 

В статье отмечаются особенности развития «зеленой» экономики ЕС. 

Энергетический кризис 1973-1974 гг послужил причиной начала процесса 

экологизации на глобальном уровне. В тот момент часть стран ЕС пере-

шла на экологичные технологии производства, рациональное энергополь-

зование и экономические методы стимулирования экологии. Подчеркива-

ется роль административно-правового и рыночного регулирования, а 

также экологических программ в данном вопросе. На сегодняшний день 

охрана окружающей среды – актуальнейшая проблема Европейского ре-

гиона. 

Ключевые слова: ЕС; экологизация; экологическая политика; окружа-

ющая среда. 

На сегодняшний момент ЕС активно развивает свою экологическую 

политику. Постепенно увеличивается инвестирование в «зеленые» техно-

логии, создаются новые процессы производства, разрабатываются про-

граммы для поддержания достойного уровня окружающей среды. 

К основным целям экологической политики ЕС относятся [5]: 



410 
 

 сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды; 

 защита здоровья людей; 

 рационализация использования природных ресурсов; 

 содействие на международном уровне мерам по улучшению 

экологической ситуации и т.д. 

Также в основе данной политики лежит ряд принципов [5]: 

 принцип превентивных (профилактических) действий; 

 принцип предосторожности; 

 принцип возмещения ущерба окружающей среде (если невозможно 

избежать ущерба, его необходимо минимизировать, а также устранить в 

кратчайшие сроки); 

 принцип ответственности загрязнителя. 

Экологическая политика ЕС включает механизмы регулирования как 

административно-правового, так и рыночного характера. Кроме того, ЕС 

из средств собственного бюджета финансирует приоритетные природо-

охранные мероприятия, что позволяет говорить о наличии собственного 

механизма финансирования в рамках экологической политики ЕС. 

По оценкам экспертов, реализация экологических мер ЕС позволит 

обеспечить занятость в размере 400 тыс. рабочих мест и сэкономить 72 

млрд. евро [7].  

ЕС также может создать на 1,4-2,8 млн. рабочих мест больше по срав-

нению с традиционной организацией производства, сократив общую по-

требность экономики в сырье на 17% [7]. 

Благодаря административно-правовому регулированию доля возоб-

новляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии 

непрерывно увеличивалась в период с 2005 по 2015 год, достигнув 16,7% 

в 2015 году [2]. Директива, таким образом, ставит ЕС на путь достижения 

своей цели на 2020 год. Увеличение было в основном результатом различ-

ных схем поддержки, которые были введены в действие государствами-

членами, таких как «зеленые» тарифы, «зеленые» премии, системы аук-

ционов/тендеров, квоты, налоговые льготы и гранты.  

Начиная с 1990-х годов государства-члены активно используют ин-

струменты рыночного (косвенного) регулирования природопользования 

[5]. Эти инструменты включают платежи за использование природных ре-

сурсов (водных, лесных, минеральных, земельных и др.), налоги на вы-

бросы вредных веществ в окружающую среду, налоговые льготы (в отно-

шении товаров, производство которых не загрязняет окружающую 

среду), компенсации к ценам (например, к тарифам на электроэнергию, 

полученную от нетрадиционных возобновляемых источников энергии) и 

др. 
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В 2019 году общие поступления от экологического налога в ЕС соста-

вили 330,6 млрд евро, что составляет 2,4% ВВП ЕС и 5,9% общих доходов 

правительства ЕС от налогов и социальных взносов [6].  

Налоги на энергию в ЕС составили более трех четвертых общих по-

ступлений от экологических налогов (77,9% от общей суммы) в 2019 году, 

намного опережая налоги на транспорт (18,9%) и загрязнение и ресурсы 

(3,2%) [6]. 

В начале 2000-х была введена схема экологизации существующих си-

стем налогообложения, которая обеспечила введение акцизов на энерге-

тическую продукцию. Проведение данного мероприятия было связано с 

имплементацией положений Киотского протокола в правопорядок ЕС и 

созданием предусмотренных им экономических инструментов сдержива-

ния эмиссии парниковых газов. 

Согласно отчету Евростата, ЕС удавалось стабильно сокращать по-

требление энергии начиная с 1990г., однако оно несколько возросло в 

2017г. На данный момент страны ЕС пересмотрели Директиву по энер-

гоэффективности. К 2030г. запланировано сокращение потребления пер-

вичной энергии до 1273 Мтнэ, и до 956 Мтнэ – потребление конечной 

энергии (это эквивалентно сокращению на 32,5%) [1].  

Европейский союз заслуженно считается лидером в борьбе с потепле-

нием климата. Именно благодаря настойчивым дипломатическим уси-

лиям ЕС был введен в действие Киотский протокол. На сегодняшний день 

Евросоюзу удалось снизить выбросы парниковых газов (на 19% по срав-

нению с уровнем 1990 г.) [3], что принципиально отличает ЕС от прочих 

основных загрязнителей атмосферы: в США объем выбросов повысился 

на 8%, в Китае – на 189% [5].  

Немаловажным является введение в государствах-членах систем «де-

позита-возврата» [8]. Смысл данной системы в том, чтобы включать в 

цену продукции стоимость ее утилизации. Потребитель возвращает про-

дукцию после ее использования и получает назад часть денег, уплаченных 

при покупке. А собранная таким образом использованная продукция ути-

лизируется. Такая система применяется в отношении тары для напитков, 

использованных батареек и т.д.  

В ЕС полноценно используется механизм прямого финансирования 

мероприятий по защите окружающей среды, как из бюджета, так и из 

структурных фондов. Соответствующие расходы на охрану окружающей 

среды стали предусматриваться в общем бюджете Сообществ еще с 

начала 1980-х годов [5]. В ЕС также действует специальный инструмент 

софинансирования экологических проектов «LIFE+», «European Structural 

and Investment Fund», «COSME». За период с 2014 г. по 2020 г. программа 

«Life+» имеет бюджет в 3,4 млрд. евро, «COSME» в 2 млрд. евро [5]. 
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Оценить общий объем финансовых средств, выделяемых из бюджета 

ЕС на нужды экологической политики, крайне сложно, поскольку они 

учитываются по разным программам и статьям расходов. В частности, по 

оценке Еврокомиссии, за 2007-2013 гг. примерно треть средств Фонда 

сплочения (около 105 млрд евро, т.е. 15 млрд евро в год) были потрачены 

напрямую или косвенно на цели экологической политики [5]. 

Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что экологическая 

политика ЕС существует с 1970-х годов, является одним из приоритетных 

направлений деятельности Союза, а также одной из самых развитых в 

мире. Реализация же процесса экологизации происходит за счет опреде-

ленных механизмов регулирования и реализации экологических про-

грамм. 
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ОПЫТ ЯПОНИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИН-

ТЕЛЛЕКТА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ТРУДА  

Тарасевич М. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 
преподаватель. 

В статье рассматриваются различные примеры использования искус-

ственного интеллекта и робототехники в различных сферах труда на при-

мере Японии. Описываются положительные и отрицательные стороны 

цифровизации и их влияние на рынок труда. Приводятся примеры исполь-

зования различных новых технологий и искусственного интеллекта в раз-

личных японских компаниях. Также статья раскрывает влияние техноло-

гий на рынок труда в дальнейшем. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект; рынок труда; опыт Япо-

нии; цифровизация; тенденции развития рынка труда; роботы. 

Японские исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) 

начались с опозданием на тридцать лет. Большой проблемой в этой сфере 

также является нехватка кадров. Чтобы компенсировать отставание от пе-

редовых стран в области ИИ, в настоящее время в Японии проводится 

большое количество исследований в сфере ИИ.  

Развитие ИИ признано национальной необходимостью в Японии:  

 во-первых, производительность труда у японцев настолько велика, 

что правительство в 2014 году приняло специальный закон о мерах по 

предотвращению смертей из-за переутомления. Белая книга о мерах по 

предотвращению Кароши, а ИИ может заменить значительную часть 

человеческого труда;  

 во-вторых, прогнозы развития рынка. Так, по данным американской 

консалтинговой компании Global Market Insights, среднегодовой рост 

рынка технологий ИИ в 2019 году составил 24%, ожидается, что к 2024 

году стоимость этого рынка составит 28 миллиардов долларов [1]. 

Усилия по развитию приносят свои определенные плоды. Можно при-

вести несколько примеров успешного внедрения ИИ в различные сферы 

трудовой деятельности. Стоит отметить, что в настоящее время концеп-

ция ИИ включает в себя последние достижения в области машинного обу-

чения, нейронных сетей и роботов. 

Персональный помощник для офисных работников. Существует целое 

направление систем искусственного интеллекта – Robotic Process 

Automation (RPA), направленное на полную замену сотрудника цифро-

вым роботом. RPA позволяет автоматизировать широкий спектр задач, 
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выполняемых человеком, за счет использования когнитивных инструмен-

тов, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. RPA, 

также называемая «Цифровой труд», позволяет автоматизировать широ-

кий спектр задач, которые раньше считались выполнимы только людьми 

[5]. Например, такой робот может использоваться для быстрого и точного 

выполнения проверки отчета о расходах, что обычно занимает много вре-

мени у финансового отдела. Роботы могут изучать процедуры, выполня-

емые человеком, и автоматизировать широкий спектр задач.  

На данный момент на рынке труда присутствует нехватка рабочей 

силы, вызванная снижением рождаемости и старением населения. По-

этому эффективность рабочих мест очень важна для поддержания устой-

чивого роста экономики. Благодаря автоматизации трудоемких задач со-

трудники могут более эффективно использовать свое время и могут со-

средоточиться на задачах более высокого уровня [1]. 

В Японии есть танцующие роботы, роботы для вождения автомобилей, 

роботы, поднимающиеся по лестнице, пара ухаживающих роботов, семьи 

роботов и их соседи. Один токийский универмаг продал домашних робо-

тов, играющих на пианино, по 42000 долларов за штуку. В будущем ро-

боты будут бороться с пожарами и другими бедствиями [4]. 

Еще одна область применения искусственного интеллекта – прогнози-

рование событий на основе пространственно-временного анализа массива 

данных в реальном времени. Многочисленные мощные модели точечных 

процессов были разработаны для понимания временных закономерностей 

в последовательных данных из таких областей, как здравоохранение, 

электронная коммерция, социальные сети и прогнозирование стихийных 

бедствий [6]. В течении последних десятилетий исследователи добились 

значительного прогресса в разработке алгоритмов компьютерного зре-

ния, которые могут автоматически обнаруживать и распознавать дей-

ствия в видеопоследовательностях. Это позволяет проводить более точ-

ную и удобную логистику, строить маршруты в режиме реального вре-

мени и изменять в соответствии с ситуациями, которые происходят в ре-

альном времени. 

Системы искусственного интеллекта можно обучить потоковой пере-

даче данных, что повышает надежность прогнозов. Такие системы можно 

использовать для построения маршрутов эвакуации в аварийных и экс-

тренных ситуациях. 

Следующая сфера применения ИИ – охрана и защита. В Японии для 

борьбы с кражами в магазинах используют искусственный интеллект. Си-

стема ИИ анализирует поведение каждого посетителя и сообщает про-

давцу о подозрительных лицах [3]. Хотя ИИ обычно рассматривается как 
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умный персональный помощник или беспилотный автомобиль, оказыва-

ется, что эта технология довольно хорошо распознает гнусное поведение. 

Алгоритмы анализируют кадры с камеры видеонаблюдения и предупре-

ждают персонал о потенциальных ворах через приложение для смарт-

фона. 

Также известно, что алгоритмы ИИ способны своевременно реагиро-

вать, предотвращать и защищать различные данные. Можно смело утвер-

ждать, что ИИ – один из лучших вариантов для обеспечения кибербез-

опаснти организации. 

ИИ справляется с нехваткой врачей. Японское правительство объеди-

няется с предприятиями и научными кругами для создания больниц, об-

ладающих искусственным интеллектом, стремясь позволить врачам с не-

хваткой персонала тратить больше времени на уход за пациентами, одно-

временно сокращая медицинские расходы. ИИ – может справляться с ши-

рочайшим спектром задач – от обновления карт пациентов до анализа те-

стов и анализа изображений, помощь с установлением диагнозов. Ак-

тивно разрабатываются программы с искусственным интеллектом, кото-

рые будут автоматически вводить информацию в медицинские карты па-

циентов на основе их разговоров с врачами во время обследований. Ожи-

дается, что это даст врачам возможность сосредоточиться на пациентах и 

даст больше времени для обсуждения их состояния [2]. Базовая рабочая 

структура уже создана. Первоначальные усилия сосредоточены на онко-

логических больных и больных COVID-19. 

Разработки в сегменте ИИ есть у японских компаний Hitachi и Canon, 

которые разрабатывают ИИ для анализа результатов компьютерной томо-

графии.  

Системы искусственного интеллекта широко используются и в школь-

ном образовании. Японские власти внедряют системы искусственного ин-

теллекта в школьное образование. ИИ будет собирать данные об успева-

емости учащихся разного возраста, анализировать данные и определять 

сильные и слабые стороны учащихся. На этой основе для каждого учаще-

гося будут разработаны индивидуальные программы.  

Таким образом можно утверждать, что цифровизация формирует ми-

ровой рынок труда. Будущее труда – самый большой вопрос нашего века. 

Речь идет не столько о технологических инновациях, сколько о том, как 

люди будут использовать эту технологию. Форма, которую примет рабо-

чая сила будущего, будет результатом действия сложных, меняющихся и 

конкурирующих сил. 
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ВЛИЯНИЕ ОФШОРНЫХ ЗОН НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И 

ЭКОНОМИКУ СТРАН БАЗИРОВАНИЯ 

Тесёлкин М. Ю., студ. III к. БГУ, 
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кандидат эк. наук, доц. 

В условиях жёсткой конкуренции, усугубляемой процессами интерна-

ционализации и глобализации, корпорации находятся в непрерывном по-

иске более выгодных условий ведения бизнеса. Параллельно с этим воз-

растает конкуренция среди стран в борьбе за привлечение иностранных 

инвестиций. Все эти процессы привели к формированию офшорных зон, 

позволяющих, с одной стороны, повысить конкурентоспособность ком-

пании, и, с другой стороны, привлечь иностранные инвестиции. В данной 

статье проанализировано влияние офшорных зон на мировую экономику 

в целом и на экономику стран базирования в частности. 

Ключевые слова: офшорные зоны, международное движение капита-

лов, международные экономические отношения, регулирование офшор-

ных зон. 
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В связи с увеличением мобильности мирового рынка капитала посто-

янно происходит массовое межстрановое перераспределение потоков де-

нежных средств. Важную роль в этом процессе играют офшорные зоны. 

Офшорные зоны оказывают неоднозначное влияние на развитие миро-

вой экономики. Среди положительных эффектов офшорных зон можно 

выделить: 

 •Уменьшение совокупного налогового бремени. Благодаря этому у 

субъектов хозяйствования появляется больше свободных денежных 

средств, что стимулирует деловую активность; 

 Защита инвесторов от конфискации имущества в государствах, в 

которых слабо развито право собственности. Это также повысит стимулы 

к инвестированию, так как при сохранности имущества инвесторы будут 

активнее инвестировать в различные коммерческие проекты, что создаст 

дополнительные рабочие места; 

 Увеличение конкурентоспособности компаний. Использование 

офшорных зон позволяет существенно снизить издержки и повысить 

прибыльность бизнеса; 

 Увеличение мобильности капитала. Благодаря использованию 

офшорных зон предприятия становятся более прибыльными, что 

положительно сказывается на ожиданиях инвесторов о доходности этих 

предприятий, что в конечном счёте стимулирует инвестиционную 

деятельность; 

 Предоставление возможности быстрого экономического развития 

для небольших островных государств, не обладающих обширными 

запасами природных ресурсов [4, с. 167]. 

К отрицательным эффектам влияния офшорных зон относятся: 

 Отток капитала из национальных экономик. Это приводит к 

снижению деловой активности в странах, где этот капитал был 

произведён. Упущенная выгода заключаются в том, что при 

использовании офшорных зон капитал уходит в другие страны вместо 

того, чтобы быть реинвестированным в страну происхождения; 

 Способствование отмыванию денег, что провоцирует рост теневой 

экономики; 

 Увеличение неравенства в уровне доходов субъектов 

хозяйствования. Офшоры часто используются богатыми людьми и 

крупными корпорациями с целью уклонения от уплаты налогов, что 

позволяет им ещё больше увеличить своё состояние; 

 Способствование финансированию преступной деятельности. 

Офшорные зоны позволяют анонимно финансировать преступные 

организации; 
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 Стимуляция недобросовестной конкуренции. Корпорации, не 

использующие офшорные зоны, по определению находятся в менее 

выгодном положении по сравнению с теми корпорациями, кто их 

использует. 

Помимо оказания положительных и негативных эффектов в мировой 

экономической системе офшорные зоны выполняют следующие функ-

ции: 

 Посредническая – заключается в минимизации транзакционных 

издержек; 

 Инфраструктурная – базируется на стимуляции развития различных 

институтов, связанных с ведением офшорного бизнеса, – аудиторские, 

юридические компании, банки; 

 Стимулирующая – отвечает за реализацию интересов офшорных 

компаний; 

 Интегрирующая – офшорные зоны косвенно усиливают 

интеграционные процессы в мировой экономике; 

 Контролирующая – связана с выявлением соответствия товаров 

офшорного рынка потребностям покупателей. 

Точный ущерб от уклонения от уплаты налогов в результате использо-

вания офшорных зон сложно оценить из-за нежелания последних сотруд-

ничать с международными организациями, занимающихся борьбой с от-

мыванием денег. Однако в 2013 году международной организацией 

Oxfam было произведено независимое исследование, согласно которому 

в офшорных зонах скрывается как минимум 18 млн долларов США. 

Международный валютный фонд оценивает совокупный объём отмы-

ваемых денежных средств в диапазоне 2-5% мирового ВВП. В денежном 

выражении это соответствует ВВП европейского государства средней 

площади. 

Офшорные зоны оказывают влияние не только на мировую хозяй-

ственную систему, но и на страны своего базирования. 

С одной стороны, офшорные зоны способствуют росту объёмов неза-

конных финансовых потоков. По данным организации Global Financial 

Integrity (базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, специали-

зирующийся на незаконных финансовых потоках, коррупции, незаконной 

торговле и отмывании денег), распределение объёма незаконных финан-

совых потоков между странами мира выглядит следующим образом: 

 В топ-30 стран, ранжированных по долларовой стоимости оттока 

незаконных финансовых потоков, входят богатые природными ресурсами 

страны, такие как Южная Африка (10,2 миллиарда долларов) и Нигерия 

(8,3 миллиарда долларов), а также европейские страны, включая Турцию 

(8,4 миллиарда долларов), Венгрию (6,5 миллиарда долларов) и Польшу 
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(3,1 миллиарда долларов), а также латиноамериканские страны Мексика 

(42,9 миллиарда долларов), Бразилия (12,2 миллиарда долларов), 

Колумбия (7,4 миллиарда долларов) и Чили (4,1 миллиарда долларов). 

Азиатские государства так же входят в топ-30 стран этой категории: 

Малайзия ($33,7 млрд), Индия ($9,8 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд) и 

Филиппины ($5,1 млрд); 

 В топ-30 стран, ранжированных по доле долларовой стоимости 

оттока незаконных финансовых потоков в совокупной долларовой 

стоимости торговли с развитыми экономиками, находятся такие страны, 

как Мозамбик (48,1%), Малави (44,1%), Замбия (43%), Гондурас (39,7%), 

Намибия (38,7%) и Мьянма (30,8%); 

 Топ-30 стран, ранжированных по долларовой стоимости притока 

незаконных финансовых потоков (приток незаконных финансовых 

потоков является своего рода ресурсным проклятием в том смысле, что 

их происхождение неизвестно, притоки невидимы для правительств, они 

не облагаются налогами и они часто подпитывают незаконную 

деятельность, такую как незаконный оборот наркотиков), включает 

регионально разнообразную группу, включая Вьетнам (22,5 миллиарда 

долларов), Таиланд (20,9 миллиарда долларов) и Индонезию (15,4 

миллиарда долларов), а также латино-американские страны Панаму (18,3 

миллиарда долларов) и Аргентину (4,8 миллиарда долларов). Среди 

других стран – Казахстан (16,5 миллиарда долларов), Беларусь (6,1 

миллиарда долларов) и Марокко (3,9 миллиарда долларов) [3]. 

С другой стороны, благодаря развитию офшорных зон небольшие гос-

ударства с малой экономикой получили возможность ускоренного эконо-

мического развития на основе офшорного бизнеса, создав привлекатель-

ные условия для иностранных инвесторов. 

Существует 3 группы целей, к которым стремятся страны при создании 

на своих территориях офшорных зон: 

 Экономические: увеличение притока валюты в национальную 

экономику за счёт регистрационных сборов, а также привлечение 

иностранных инвестиций; 

 Социальные: рост занятости населения, повышение уровня жизни в 

стране в целом; 

 Научно-технические: имплементация новейших информационных 

технологий в банковской и телекоммуникационной сферах. 

Нередко небольшие офшорные зоны создаются крупными оншорными 

государствами для достижения своих стратегических целей. Например, у 

Италии есть офшорная зона Кампионе-д’Италия, где для местного насе-

ления либо иммигрировавших иностранцев действует льготный режим 
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налогообложения. Площадь территории данной офшорной зоны состав-

ляет всего 2,68 км2. По этой причине она не может оказать значимого 

негативного влияния на уплату налогов в Италии, однако данная налого-

вая гавань обеспечивает Италию дополнительными валютными поступ-

лениями. 

Ещё один пример такого взаимодействия – Великобритания и её зави-

симые владения, входящие в состав Британского Содружества (Багам-

ские, Каймановы, Бермудские и другие острова). Благодаря этим офшор-

ным зонам Великобритания получила эффективный инструмент защиты 

своих интересов и дополнительный рычаг влияния на мировой арене [6, 

с. 76]. 

В офшорных зонах чаще всего действует запрет для офшорных компа-

ний на ведение деятельности на их территориях. Данная мера использу-

ется с целью защиты национальных предпринимателей от чрезмерной 

конкуренции. Основным источником дохода стран, на территориях кото-

рых расположены офшорные зоны, являются регистрационные сборы и 

расходы офшорных компаний на содержание постоянного представи-

тельства в этих странах. Полученные доходы могут использоваться для 

проведения социально-ориентированной политики. Например, на Бага-

мах постоянно увеличивается количество учебных заведений, для детей 

5-14 лет образование бесплатное. Результат – уровень грамотности насе-

ления на Багамах составляет 98%. 

В дополнение к вышеперечисленному многие офшорные зоны выделя-

ются высоким уровнем жизни. В топ-20 стран мира по продолжительно-

сти жизни – 11 офшорных зон. Это объясняется в том числе и наличием 

развитой инфраструктуры, построенной за счёт привлечения денежных 

средств от иностранных инвесторов. 

Таким образом, офшорные зоны оказывают неоднозначное влияние на 

мировую хозяйственную систему в целом и страны их базирования в част-

ности. Как показывает практика, офшоризация экономики преимуще-

ственно положительно сказывается на населении территорий, на которых 

расположены офшорные зоны. Существует и ряд негативных эффектов, 

которые оказывают офшорные зоны на национальные экономики, однако 

некоторые страны (Великобритания, Италия) сумели их избежать, создав 

собственные офшорные зоны, неспособные оказать значимое негативное 

влияние на налоговые поступления в бюджет этих стран, но при этом спо-

собные стать важным рычагом влияния на мировой арене и дополнитель-

ным источником прироста валюты. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE ECONOMY OF GER-

MANY 

Khechoyan A., st.3y.BSU, 

Scientific advisor Gitskaya O. P.,  
senior lecturer 

Thanks to globalization, our world is getting smaller and smaller. The feats 

of technology genius now enable corporations to do business around the world 

with rapid speed and relative ease. Globalization brings prosperity and higher 

living standards. Studies show that the growth rate of an open economy is sev-

eral times higher than that of a closed one, which tells us about the effectiveness 

of the globalization process. 

Globalization is a phenomenon in which the world becomes more intercon-

nected as a result of the exchange of goods and products, information, 

knowledge and cultural values. 

Over the past decades, the pace of this global integration has become simply 

impressive thanks to unprecedented advances in areas such as technology, com-

munications, science, transport and industry. 

Key words: globalization; Germany; economy; hidden champions; GDP 

growth 

Globalization is an inevitable phenomenon in the history of mankind, in 

which the world becomes more interconnected as a result of the exchange of 

goods and products, information, knowledge and cultural values. 

I have analyzed the effects of globalization on Germany and its economy. 

Germany is one of the ten countries that benefit most from increasing globali-

zation. In Germany, real GDP (gross domestic product) per capita rose by 

around € 1,150 per year between 1990 and 2016 as a result of accelerated glob-

alization. 

According to the study, Switzerland benefits the most. Real GDP per capita 

grew there by around 1900 euros per year. This can be explained by the fact 
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that small industrial countries like Switzerland only have a small domestic mar-

ket and therefore have more trading activities with other countries. The positive 

effects from globalization are lowest in India, where real GDP per capita rose 

by an average of just 20 euros per year. 

Industry as a whole benefits from globalization. In the past few decades, 

globalization has created 4 million new jobs in Germany. One of the reasons 

for this is that German products and goods have a good reputation around the 

world and are in high demand on international markets. 

The number of employees of German companies abroad is growing steadily. 

Companies with German participation employed around 7.8 million people 

abroad at the end of 2019. The success of the German economy is not so much 

based on the economic strength of large corporations, but rather on energy, in-

novation and good service. Many of them are leaders in their field on the world 

market. 

A new concept, the hidden champion, stands out in global practice that is 

very relevant for Germany. A hidden champion is a company that is among the 

top 3 in its respective world market. It has sales of less than $ 5 billion and is 

not very well known. 

Germany's continued export success can be traced back to the existence of 

hidden champions. The number of such medium-sized companies that are 

world market leaders is higher in Germany than in any other country. In fact, 

around 70% of the hidden champions in Germany are not in large cities, but in 

smaller cities and often in rural areas. This is linked to a large number of re-

gional industrial clusters. 

Weierhammer is a town with 3,870 inhabitants in eastern Bavaria. Corru-

gated cardboard specialists from all over the world meet here regularly. Every 

four years these specialists from Japan, China and the USA come to BHS Cor-

rugated, the world market leader for corrugated cardboard machines. 

Herrenknecht has its headquarters in Schwanau on the German-French bor-

der, which accounts for 70 percent of the world market for tunneling equip-

ment.  

When it comes to road milling machines, Wingenhagen is where Wirtgen – 

the hidden champion in this area – reaches sales of € 2.5 billion. 

 Germany's enormous innovation potential can be seen in the number of pa-

tents registered by the European Patent Office (EPA) over a period of 10 years 

(2007-2016). 

The patents represent only a fraction of the country's innovation potential, 

of course, but the results are impressive. Table shows the number of patents 

granted by the EPO for different countries during the decade. 

 Some of the most important success factors of German industry are the fol-

lowing.  
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Firstly, strong internal competition. There is a close connection between 

fierce national competition and sustainable international competitiveness. 

Many "hidden champions" believe that their most dangerous competitors are in 

Germany. The tough competition at home plays a decisive role in the develop-

ment of the export strength and competitiveness of German companies. 

Secondly, regional distribution. In most of the major countries in the world, 

the "heads" are usually concentrated in one place – in the capital or in some of 

the major cities. Few countries have such a decentralized structure as Germany, 

where you can find a considerable number of world-class companies even in 

the provinces. I see this regional distribution as a great advantage. 

Thirdly, dual system of training. It is the only vocational training system in 

the world that combines practical on-the-job training with theoretical training 

in an educational institution. 

It is assumed that dual training makes a significant contribution to German 

competitiveness. Today more and more countries are trying to adopt this sys-

tem. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕМИНИСТСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Шевцова Ю. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Киселевич А. И., 
преподаватель 

Данная статья посвящена анализу реализации феминистской эконо-

мики. Автором был проведен анализ феминистского течения в мировой 
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экономике. Актуальность проведенного исследования обусловлена нали-

чием гендерной дискриминации различных институтах функционирова-

ния общества. В завершение автором были сделаны выводы о влиянии 

феминизма на экономическую теорию и исследования в области эконо-

мики. 

Объектом исследования стати является феминистическое течение в 

мировой экономике. Предметом исследования в статье выступают пер-

спективы реализации феминистической экономики в мировом сообще-

стве. В статье рассматривается зависимость между экономическим разви-

тием и расширением прав и возможностей женщин.  

Ключевые слова: феминистская экономика; феминизм; экономическая 

теория; дискриминация; макроэкономическая политика; гендерное равен-

ство. 

В настоящее время естественные науки непрерывно подвергаются фе-

министской критике. Не осталась в стороне и сфера экономики: Эстер Бо-

зеруп, Мэрилин Уоринг, Нэнси Фолбре, Марианн Фербер, Барбара Берг-

манн и Эйлса Маккей – экономисты, разделяющие движение феминизма. 

Всё чаще исследователями ставится под сомнение степень объективности 

экономической теории по отношению к женщинам. По мнению П. Ингл-

энд, экономическая теория может из феминизма необходимость обращать 

большее внимание на гендерные предубеждения в экономических иссле-

дованиях» [3]. Первоначально экономисты-феминистки делали акцент на 

критику сложившейся теории и методологических подходов. Предпо-

сылки для распространения феминистской идеологии зародились ещё в 

период распада феодального общества. В это время женщины уже счита-

лись достаточно трудоспособными и могли быть нанять на работу. Быст-

рому росту популярности феминистской экономики в XX веке способ-

ствовало основание Международной ассоциации феминистской эконо-

мики (IAFFE) и последующее издание журнала Feminist Economics [6]. 

Феминистская экономика – это процесс рассмотрения экономики с ак-

центом на гендерно-ориентированные исследования, а также анализ ка-

питализма и патриархата как взаимосвязанных форм господства. Эконо-

мисты-феминисты анализируют экономическую теорию, социальные 

конструкции традиционной экономики и выявляют то, как именно их мо-

дели предвзяты к женщинам и как часто дают преимущества мужским 

предпочтениям. Женщины практически не представлены в экономике и 

их опыт зачастую не ценится в равной степени с мужским, что приводит 



425 
 

к потере или искажению результатов научных работ. В качестве фунда-

ментального документа данного течения рассматривается книга Мэрилин 

Уоринг «If Women Counted» (1988 г.). 

Существуют 2 ветви феминистской экономики: левый феминизм и фе-

министская экономическая теория [4]. Для приверженцев левого феми-

низма необходимым фактором развития является проведение эмпириче-

ских исследований, которые свободны от влияния сексизма.  

 

Рисунок 1. ‒ Схематическое отражение развития феминистической экономики. 

Примечание ‒ Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Представителями данной ветви являются П. Инглэнд и С. Хардинг. Яр-

кими представительницами второй ветви феминистской экономики явля-

ются Б. Бергманн и Ф. Вулли. Они сильнее сфокусированы на выявлении 

различий в благосостоянии мужчин и женщин. 

В настоящее время представители феминисткой экономики сфокуси-

рованы на решении следующих вопросов и проблем [5]: 

1. Почему работа по уходу за детьми не была признана полноценной ра-
ботой в экономике до ХIХ века и не рассматривалась учёными в эко-

номической теории? 

2. Какова на сегодняшний день ситуация на рынке труда с доходами жен-
щин от заработной платы? 

3. Каковы гендерные эффекты макроэкономической политики сейчас и 
какими могли бы быть переговоры и дискуссии в данной области в 

случае, если экономика не была бы слепа к гендерным отношениям? 

Несмотря на то, что феминистская экономика является разнообразным 

течением, в ней выделить три точки зрения: 

 либеральная феминистская экономика: она стремится к 

гендерному равенству, достигнутому путем равного доступа мужчин и 

женщин к рынку труда; 
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 конструктивистская феминистская экономика: центральная 

роль этой перспективы отводится гендерной перформативности. 

Обсуждению подлежат вопросы осознанности соответствия женщин 

гендерным стереотипам на примере выполнения работ, считающихся 

«женскими»; 

 критическая феминистская экономика: эта точка зрения для 

анализа гендерного неравенства рассматривает материальные основы, а 

не идентичности.  

Опыт свидетельствует о том, что феминистская экономика и феми-

нистские идеи приобретают большую актуальность. Примером может 

служить присуждение в 2019 году Нобелевской премии по экономике 

группе из трёх экономистов на основе их новаторского использования 

рандомизированных контрольных исследований (РКИ), что способство-

вало появлению новой ветви развития экономики [7]. Абхиджит Банер-

джи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США) 

были удостоены премии по экономике Банка Швеции за разработку науч-

ных методов сокращения бедности, путём анализа наиболее эффективных 

мероприятий в каждом конкретном случае и сравнения краткосрочного и 

долгосрочного результатов такого вмешательства.  

На примерах Китая и Индии Эстер Дюфло развивает мысль о том, что 

экономическое развитие привело к эквивалентному росту участия жен-

щин в рабочей силе и улучшению их благосостояния. Дюфло заканчивает 

своё повествование оговоркой, что при всем своем положительном влия-

нии на гендерное равенство, экономический рост не был достаточным для 

преодоления всех форм гендерной дискриминации. Хотя она затрагивает 

вопросы сохраняющегося неравенства на рынке труда и в политике, ос-

новное внимание она уделяет неравномерному соотношению полов при 

рождении.  

Действительно, широкие процессы развития в экономике могут спо-

собствовать прогрессу в области достижения гендерного равенства. Од-

нако утверждения Дюфло об объективности рандомизированных иссле-

дований неверны[1]. Объяснением этому служит противопоставление 

женского альтруизма мужскому. Доступ женщин к ресурсам часто не 

предполагает индивидуальное формирование предпочтений в случае, 

если женщина является женой и/или матерью. Это объясняется тем, что 

вклад женщины в развитие ребёнка зачастую является именно гендер-

ным, а не эгалитарным. Феминистическая экономика исследует влияние 

нерыночного труда родителей на развитие человеческого капитала.  

Необходимо упомянуть также о вопиющих случаях дискриминации 

женщин в профессиональной сфере. В 2017 году газета The New York 
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Times провела опрос, результатами которого стала следующая информа-

ция: 40% американских мужчин не считают приличным обедать или вы-

пивать вместе со своими коллегами женского пола [8]. С этической точки 

зрения можно сделать вывод о том, что достаточно большая часть муж-

ского населения не может в полной мере нести ответственность за свои 

действия, находясь в обществе женщин в неформальной обстановке за 

обедом или приемом пищи, включающим в себя алкоголь. Однако есть и 

экономические последствия такого отношения мужского пола к жен-

скому. В 2013 году в американском городе Форт-Додж в штате Айова из 

медицинского учреждения была уволена медсестра Мелисса Нельсон по 

причине того, что начальник считал девушку «неотразимой» и видел в 

этом ущерб собственному браку. В 2020 году Всемирный Экономический 

форум представил отчет Global Gender Gap Report 2020, анализирующий 

главные показатели экономического и социального неравенства между 

мужчинами и женщинами [11]. Несмотря на то, что за период с 2010 по 

2020 год гендерный разрыв в мире сократился с 41% до 31,4%, согласно 

результатам исследования, гендерное равноправие будет достигнуто че-

рез 99,5 лет. 

Таким образом, становится затруднительно создать здоровый коллек-

тив в какой-либо организации: важным качеством работника является 

способность адаптации в профессиональной среде, однако у женщин, с 

которыми отказываются разговаривать на работе, возникает ряд трудно-

стей и, как следствие, у такой сотрудницы могут исчезнуть перспективы 

карьерного роста. Стоит также учесть тот факт, что женщин, занимающих 

руководящие должности, гораздо меньше, чем мужчин на аналогичной 

позиции в организации, что только увеличивает вероятность осуществле-

ния описанных выше событий. Согласно данным международной консал-

тинговой компании Deloitte, доля женщин-CEO в крупных российских 

компаниях составляет 12%, а в крупнейших — 6,5%. 

Научное сообщество утверждает о недостаточной изученности феми-

нистской экономики и гендерного аспекта в области экономики и бизнеса. 

Вклад в исследования данных тем внесли аналитики консалтинговой ком-

пании McKinsey, проведя анализ 365 американских фирм [9]. В резуль-

тате была опубликована статистика, согласно которой компании с долей 

руководителей женского пола, превышающей 30%, могут быть до 48% 

экономически более успешными относительно организаций, в которых 

лишь 10% женщин занимают руководящие должности. В 2015 году ана-

литики McKinsey провели исследование, прогнозирующее увеличение 

мирового ВВП на $28 трлн при условии достижения гендерного равенства 

в экономике [10]. В понятие «достижения» данного равенства входит 

множество факторов: обеспечение права на работу, юридическую защиту, 



428 
 

физическую безопасность, а также немаловажен доступ к услугам, обес-

печивающим экономические возможности. 

По результатам исследования 506 коммерческих организаций в США, 

была выявлена закономерность между гендерной однородностью сотруд-

ников компании и её привлекательности для покупателей [2]. Покупатели 

считали в среднем на 4% привлекательнее бренды, соблюдающие прин-

цип diversity («многообразия этнических групп и гендеров»). Соблюдения 

данного принципа «паритета гендеров» может также увеличить выручку 

компании в среднем на 6%.  

Неоклассическая экономическая модель человека Homo economicus 

рассматривает взаимодействия в условиях идеального рынка, и все дей-

ствия и решения человека считаются рациональными. Феминистская эко-

номика, напротив, утверждает, что человек является более сложным ак-

тором и подвержен влиянию общества.  

Таким образом, данная экономическая теория позволяет более це-

лостно и глубоко проанализировать поведение человека как субъекта эко-

номической деятельности, оценить уровень профессиональной сегрега-

ции – причины неравной оплаты труда, сфокусироваться на благосостоя-

нии как на многоуровневой концепции. Феминистская экономика способ-

ствует достижению снижения важности социально обусловленных харак-

теристик в обществе. Благодаря развитию данного течения, проводится 

анализ роли женщин в глобализации и развитии экономики. Немаловаж-

ным аспектом являются права женщин и гендерная проблематика в обла-

сти разработки стратегий ООН в области устойчивого развития.  
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дели хорошо зарекомендовали себя с экономической точки зрения, но ми-

ровой потенциал выбросов углерода не может позволить нам продолжать 

движение по этому пути. 

Ключевые слова: Развивающиеся страны; парниковые газы; неустой-

чивые уровни загрязнения; ископаемое топливо; низкоуглеродные техно-

логии; Китай; Канкунское соглашение. 

Китай стал крупнейшим источником выбросов парниковых газов в 

2005 году и остается на этом посту, за ним следуют США и Европейский 

союз, по данным Института мировых ресурсов. Бразилия и Индия зани-

мают пятое и восьмое место по объему выбросов. 

Развивающиеся страны больше всего пострадают от стихийных бед-

ствий, вызванных погодными условиями, и от возросшего дефицита 

воды, вызванного глобальным потеплением. Даже потепление на 2°C 

выше доиндустриальных температур – минимум, который испытает мир 

– приведет к потере 4-5% африканского и южно-азиатского ВВП, а разви-

вающиеся страны, как ожидается, будут нести 75-80% расходов, связан-

ных с последствиями [1]. 

Зарождающийся обрабатывающий сектор Китая произвел одно из са-

мых больших за всю историю увеличений мощностей по производству 

электроэнергии – но это обошлось в огромные затраты. Согласно анализу, 

проведенному Глобальным исследованием бремени болезней, загрязне-

ние воздуха в Китае привело к 1,2 миллионам случаев преждевременной 

смерти в 2010 году, что представляет собой потерю 25 миллионов лет здо-

ровой жизни. Нам необходимо найти средства для продолжения расши-

рения страны при одновременном сокращении использования ископае-

мого топлива. Это означает инвестирование в электроэнергетическую 

сеть, которая может заменить уголь, включая возобновляемые источники 

энергии, атомную и газовую энергию, и постепенный отказ от низкоэф-

фективных генераторов. Прогресс должен измеряться не только ВВП, ко-

торый не включает в себя состояние окружающей среды и качество 

жизни. 

По оценкам, в 2018 году из-за загрязнения воздуха ископаемыми ви-

дами топлива умерло 4,5 млн. человек (доверительный интервал от 3,2 до 

6,2 млн. человек). Около 3,0 млн. смертей связано с загрязнением PM2,5 

(Это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые мик-

рочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей), 990 тыс. с загрязне-

нием озоном и 500 тыс. с загрязнением NO2. В среднем каждая смерть 

связана с потерей 19 лет жизни. 
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Примерно 40 000 детей умерли до 5 лет из-за воздействия PM2,5 за-

грязнения от ископаемого топлива. Загрязнение NO2 от ископаемого топ-

лива связано с примерно 4 млн. новых случаев астмы у детей ежегодно, в 

результате чего около 16 млн. детей во всем мире живут с астмой. Воз-

действие PM2.5 и озона от ископаемого топлива связано с около 7,7 млн. 

поездок, связанных с астмой в отделении неотложной помощи каждый 

год. 

Ископаемые виды топлива PM2.5 загрязнение привело к 1,8 млрд. дней 

отсутствия на работе. Подверженность беременных женщин воздействию 

PM2.5 увеличивает риск преждевременных родов, в результате чего, по 

оценкам, 2,0 млн. преждевременных смертей в год происходят из-за за-

грязнения окружающей среды ископаемым топливом [6] . 

Десятки миллионов людей живут с инвалидностью, связанной с диабе-

том, инсультом и хроническими респираторными заболеваниями в ре-

зультате воздействия загрязнения воздуха ископаемым топливом. По-

мимо серьезного воздействия на качество жизни пострадавших людей, 

эти инвалидность влекут за собой издержки для систем здравоохранения, 

а также снижают участие в трудовой деятельности и производительность 

труда. 

Основные результаты по экономическим затратам: 

1. Инвалидность вследствие хронических заболеваний: 200 миллиар-
дов долларов. 

2. Астма: 17 миллиардов долларов. 
3. Преждевременные роды: 90 миллиардов долларов. 
4. Больничые листы: 100 миллиардов долларов. 
5. Детская смертность: 50 миллиардов долларов. 
6. Смерть взрослого: 2400 миллиардов долларов 

Общая сумма расходов в 2018 году оценивается в 2,9 триллиона дол-

ларов США, или 3,3% от мирового ВВП [6]. 

Расходы в процентах от ВВП наиболее высоки в странах с высоким 

уровнем загрязнения воздуха и высокой заболеваемостью и смертностью 

от хронических заболеваний, что является причиной того, что в ряде 

стран Центральной и Восточной Европы и Балкан расходы даже выше, 

чем в Индии и Бангладеш, с более высокими уровнями загрязнения. 

Самые высокие расходы в долларах на душу населения зарегистриро-

ваны в странах, которые, кроме того, имеют высокий уровень доходов. 

Эти расходы свидетельствуют о росте экономической производитель-

ности и благосостояния, который может быть достигнут за счет ликвида-

ции выбросов загрязняющих воздух веществ в результате использования 

ископаемого топлива, – выгоды, которые, вероятно, намного превысят за-
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траты на такой переход, учитывая растущую конкурентоспособность чи-

стой энергии с точки зрения затрат. Все данные о концентрации были под-

тверждены на основе измерений на официальных станциях контроля ка-

чества воздуха в Индии, Китае, Европейском союзе и США. 

Для NO2 предполагается, что концентрации выше пороговых значе-

ний, используемых в различных исследованиях, связаны с ископаемыми 

видами топлива, поскольку в выбросах NOx во всем мире, и особенно в 

городах, где происходит большая часть облучения выше пороговых зна-

чений, преобладают ископаемые виды топлива [7]. 

Как бы важна ни была роль Китая, развивающиеся страны должны 

придерживаться целей, поставленных в области производства возобнов-

ляемой энергии, обеспечивать надлежащее регулирование высокозагряз-

няющих отраслей промышленности и содействовать развитию экологи-

чески чистой энергетики [2]. 

Говоря о решении проблемы загрязнения окружающей среды, как 

крупнейший источник парниковых газов, Китай имеет решающее значе-

ние в решении проблемы глобального потепления, а также оказывает вли-

яние на другие развивающиеся страны. Последним предстоит проделать 

большую работу по сокращению выбросов парниковых газов, и они будут 

нести ответственность за последствия глобального потепления, однако 

ответственность за кризис не может лежать на них в одиночку; по оцен-

кам исследований Всемирного банка, страны с высоким уровнем дохода 

несут ответственность за две трети выбросов CO2 в атмосферу с 1850 года 

[4]. 

Существуют два основных способа, которыми развитые страны 

должны помочь в этом процессе. Необходимо обеспечить приток финан-

совых средств в развивающиеся страны, предоставив им средства для фи-

нансирования изменений, и мы должны сотрудничать в разработке новых 

низкоуглеродных технологий. Крайне важно, чтобы такие страны, как Ки-

тай, наращивали свой научно-исследовательский потенциал в области 

солнечной энергетики, ветряных турбин и улавливания углерода, а меж-

дународное сотрудничество могло бы помочь развитым странам вклю-

читься в более высокую цепочку поставок. 

Канкунское соглашение 2010 года, устанавливающее долгосрочные 

механизмы финансирования, является второй частью головоломки. Зеле-

ный климатический фонд, официально учрежденный на конференции, 

обеспечивает механизм для оказания помощи развивающимся странам в 

адаптации и сокращении их выбросов углерода. Но даже в этом случае 

нам все равно необходимо обеспечить приток денег на эти проекты, а раз-

витым странам необходимо четко обозначить, как достичь этой цели фи-

нансовой помощи. 
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Важно понимать, что после реализации высокоуглеродных решений их 

трудно заменить. Это означает, что решения, которые сегодня принима-

ются в области энергетики, а также то, как проектируются наши города и 

транспортные сети, имеют принципиальное значение. Сейчас есть потен-

циал, который может оказать большое влияние, но окно возможностей 

очень скоро закроется. 
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преподаватель 

В статье отмечается, что экономическая система стран меняется в 

связи с быстрым развитием современных технологий. Главной причиной 

является искусственный интеллект, который относится к типу техноло-

гий, полностью меняющих бизнес – модели. Отмечаются как отрицатель-

ные процессы искусственного интеллекта, которые происходят на рынке 

труда, так и его положительные черты в государственном управлении. 
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новации. 

В настоящее время современные технологии развиваются с безумной 

скоростью, поэтому эта тема является очень актуальной. Есть риск того, 

что искусственный интеллект скоро полностью заменит человеческую де-

ятельность. Но, несмотря на множество рисков, желание оптимизировать 

развитие бизнеса и снизить затраты вызвало внедрение искусственного 

интеллекта, что теперь является причиной гонки между государствами.  

Привлекательность методов искусственного интеллекта приводит к 

тому, что все больше участников рынка и государство активно внедряют 

технологии искусственного интеллекта в работу. Это сильно меняет не 

только рынок труда, но экономическую систему страны. Производство 

стало больше основываться на технологиях искусственного интеллекта, 

автоматизации, обработки больших данных и т.д. Из – за этих процессов 

на рынке труда наблюдается:  

 Недостаточность квалифицированных кадров, которая связана с 

разрывом между системой образования и потребностью 

промышленности, а также незаинтересованности молодёжи инженерно-

технических специальностей; 

 Рост технологической безработицы. Т.е. освобождаются рабочие 

места, связанные с процессами такими, как возникает необходимость 

переучивания высвобождения рабочей силы; 

 Высокотехнологичное оборудование требует повышение 

человеческого капитала. Частая смена круга обязанностей и постоянное 

повышение квалификации является нормой, работодателям приходится 

развивать собственные учебные центры; 

 Однако также появляются новые рабочие места и профессии, 

которые не существовали ранее.  

Смена технологических укладов является эволюционным процессом. 

Ограниченность ресурсов в развивающихся странах не позволяет прояв-

ляться закономерному процессу, который характерен развитым странам: 

в период расцвета господствующего уклада происходит создание условий 

для замещения следующим. Технологические уклады, которые устарели, 

часто функционируют вместе с более современными укладами, и это при-

водит к многоукладности экономики. В настоящий момент 6-й техноло-

гический клад успешно складывается в США, Японии и Китае (страны – 

лидеры). В США производственные силы 6-ого уклада составляют 5% 

вместе с преобладанием 5-ого. Влияние использования компьютерных 

систем на рынок труда показывают такие основные факторы, как: 
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 Информационные технологии проникли практически в каждую 

сферу.  

 Специальности, которые связаны с ИТ, однако они не равны самым 

востребованным профессиям. Поэтому на рынке труда не наблюдается 

пропорциональность спроса и предложения.  

 Руководящий состав вынужден также расширять свои знания в 

сфере ИТ и проходить квалификации для того, чтобы понять специфику 

деятельности в цифровой экономике. 

Искусственный интеллект относится к типу технологий, полностью 

меняющих бизнес – модели, т.е. подрывные технологии. Какие же есть 

преимущества внедрения искусственного интеллекта в государственном 

управлении?  

Во-первых, он способствует инновациям и содействует исследова-

ниям, а также разработкам самых новых технологий. Также государство 

выступает первым и крупным его пользователем. В-третьих, увеличива-

ется потенциал государственных учреждений и гос. услуг. Сокращается 

количество государственных служащих и освобождаются средства из зар-

платного фонда. Повышается качество и скорость оказания государствен-

ных услуг населению.  

Но, конечно, помимо плюсов, встречаются также и минусы. Примером 

может являться риск использования незрелых технологий и невозмож-

ность понять их развитие, отсутствуют встроенные системы развития – 

снижается общественная безопасность. Увеличивается структурная без-

работица, нарастают противоречия внутри государственной системы из – 

за того, что появляется необходимость в полной смене бизнес – модели 

управления государством.  

Искусственный интеллект в большей степени заменяет рутинный либо 

низкоквалифицированный труд, который легко поддаётся регламентации. 

Благодаря ИИ появляются новые профессии цифровой экономики, кото-

рые требуют сложных навыков, а также высокую квалификацию. Из – за 

этого происходит поляризация рынка труда, увеличивается структурная 

безработица и растёт социальная напряженность. Однако стоит заметить, 

что с развитием технологий искусственный интеллект даёт большие воз-

можности для людей с высоким уровнем образования. Распространяются 

различные тенденции, например, международный аутсорсинг, усилива-

ются миграционные потоки, происходит борьба корпораций за инвести-

рование в бренд работодателя и за улучшение условий труда. Также стоит 

заметить, что развиваются учебные центры, увеличивается продолжи-

тельность периода активной экономической жизни. Цифровизация эконо-

мики ставит перед страной задачу разработки социального и экономиче-

ского развития государства. Государство должно создавать возможность 
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повышения квалификации, а также создавать стимулы для предприятий, 

чтобы увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Янь Пэн студ. I м. БГУ 

науч. рук. Филиппова Л. Е., 
к.э.н., доцент кафедры 

С экономической точки зрения современный мир предстает, прежде 

всего, как совокупность более двухсот национальных экономик, различ-

ных по масштабам, структуре, лидирующим отраслям, эффективности и 

другим параметрам. У непосвященного человека может возникнуть со-

блазн назвать эту совокупность всемирным хозяйством или мировой эко-

номикой. Однако это было бы чрезмерным упрощением, чисто статичным 

восприятием весьма динамичной реальной хозяйственной деятельности. 

Ведь в реальной жизни национальные хозяйства не изолированы друг от 

друга, все они взаимосвязаны, а соседние нередко тесно переплетены. По-

этому мировая экономика предстает перед нами не просто как арифмети-

ческая сумма национальных хозяйств, а как совокупность взаимодейству-

ющих между собой национальных экономик [1, c. 76].  

Взаимодействие национальных экономик может иметь вид их взаимо-

дополняемости, переплетения, взаимопроникновения, сотрудничества, 

совместной защиты общих интересов, соперничества и конкуренции и 

другие проявления. В результате этого взаимодействия на уровне хозяй-

ствующих субъектов возникают транснациональные хозяйственные обра-

зования, например, в виде ТНК или совместных компаний. Кроме того, 

страны все чаще прибегают к использованию согласованных правил вза-

имодействия и созданию наднациональных структур и организаций, ко-

торые связывают национальные экономики, непосредственно или через 
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региональные соглашения и организации, в единую систему мирового хо-

зяйства [1, c. 78]. 

Таким образом, институционально упорядоченное взаимодействие 

национальных экономик разных стран превращает статичное представле-

ние о всемирном хозяйстве или мировой экономике как сумме националь-

ных хозяйств в более реалистичную картину их динамичной совокупно-

сти. Итак, под мировой экономикой будем понимать совокупность наци-

ональных экономик в их взаимодействии и сотрудничестве по институци-

ональному устройству этого взаимодействия.  

«Совокупность» и «взаимодействие» – два ключевых слова, в равной 

мере важных для понимания мирового хозяйства. Это подтверждается хо-

дом эволюции мирового хозяйства, этапы которого определяются не 

только степенью зрелости национальных экономик, но и характером их 

взаимодействия. 

Цель исследования: раскрыть особенности мировой экономики. 

Мировая экономика – это часть экономической теории, изучающая за-

кономерности взаимодействия хозяйственных субъектов разной государ-

ственной принадлежности в области международного обмена товарами, 

движения факторов производства, финансирования и формирования меж-

дународной экономической политики. Мировая экономика функцио-

нально состоит из мировой микроэкономики и мировой макроэкономики. 

Мировая микроэкономика рассматривает закономерности межстранового 

движения конкретных товаров (международная торговля) и факторов их 

производства, а также их рыночные характеристики (спрос, предложение, 

цену и др.). Мировая макроэкономика рассматривает закономерности 

функционирования открытых национальных экономик и мирового хозяй-

ства в целом в условиях глобализации финансовых рынков. Такая после-

довательность не случайна, данная логика обусловлена исторической 

хронологией развития форм МЭО. Международная торговля и движение 

факторов производства исторически возникли раньше и вплоть до второй 

половины XX в. были основными формами МЭО. И только в конце XX в. 

ведущую роль стали играть различные финансовые операции [8, c. 12]. 

Международное разделение труда и его международная кооперация за-

ложили основы для возникновения мирового рынка, который развивался 

на основе внутренних рынков, постепенно выходящих за национальные 

границы. Международное разделение труда (МРТ) – это дифференциация 

экономической деятельности между странами, направленная на обособ-

ление и взаимодействие отдельных ее видов. Кооперация – это основан-

ный на МРТ устойчивый обмен товарами между странами, производи-

мыми с наибольшей экономической эффективностью. Мировой рынок – 
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сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, осно-

ванных на международном разделении труда, и других факторов произ-

водства. Основные черты мирового рынка: это категория товарного про-

изводства, вышедшего в поисках сбыта продукции за национальные гра-

ницы; межгосударственное перемещение товаров, находящихся под воз-

действием не только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения; 

оптимизация использования факторов производства, т.е. определение в 

каких отраслях и регионах они могут быть применены наиболее эффек-

тивно [2, c. 11]. 

Развитие мирового рынка товаров привело на рубеже XIX–XX вв. к 

интенсификации международного экономического общения, которое 

стало постепенно выходить за рамки межгосударственного обмена това-

рами. При переходе товарного производства от стадии мирового рынка к 

стадии мирового хозяйства возникает международное перемещение уже 

не только товара, но и факторов его производства, прежде всего капитала 

и рабочей силы. Основой мирового хозяйства, так же как и мирового 

рынка, является международное разделение труда и других факторов про-

изводства [2, c. 13].  

Мировое хозяйство – это совокупность национальных экономик стран 

мира, связанных между собой мобильными факторами производства. От-

личие мирового хозяйства от мирового рынка заключается в том, что оно, 

проявляется не только и не столько через международное движение това-

ров, сколько через международное движение факторов производства, 

рост на этой основе международных форм производства и возникновение 

экономик открытого типа. Как единое всеобъемлющее мировое хозяйство 

сформировалось относительно недавно (на рубеже XIX–XX вв.), а скла-

дывалось веками в ходе естественного разрушения обособленности наци-

ональных хозяйств отдельных стран [2, c. 13].  

В процессе эволюции мирового хозяйства можно выделить следующие 

этапы: становление (к. XIX – нач. XX в.); борьба национальных капита-

лов, поддерживаемых государством, за господство в складывающейся си-

стеме МЭО (первая половина XX в.); раскол мира на две системы, функ-

ционирующие на различных принципах; послевоенное ускорение процес-

сов глобализации, создание единых экономических пространств, увели-

чение роли транснациональных корпораций (ТНК) [7, c. 99].  

Основные черты современного мирового хозяйства: развитая сфера 

международного обмена товарами и услугами; развитое движение факто-

ров производства; международные формы производства на предприя-

тиях, расположенных в нескольких странах (500 крупнейших транснаци-

ональных корпораций (ТНК) осуществляют 1/4 мирового объема произ-
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водства, 1/3 экспорта промышленной продукции, 3/4 торговли технологи-

ями). Количество ТНК за 1990– 1999 гг. возросло в 2 раза с 36 до 66 тысяч, 

а их филиалов с 175 до 822 тысяч; самостоятельная международная фи-

нансовая сфера, не связанная с обслуживанием движения товаров и услуг; 

система межгосударственных механизмов международного регулирова-

ния (МВФ, МБРР); экономическая политика, основанная на принципах 

открытой экономики (международная координация макроэкономической 

политики) [4, c. 2]. 

Современная мировая экономика характеризуется все большей взаи-

мосвязью и взаимозависимостью национальных экономик. Государства 

являются важнейшими игроками в международных экономических отно-

шениях, однако не стоит забывать о глобализации. Государства уже не 

могут полностью определять результаты взаимодействия на глобальном 

уровне. Все большее влияние оказывает и другой субъект мировой эконо-

мики – транснациональные корпорации. В настоящее время ТНК осу-

ществляют деятельность практически во всех областях мировой эконо-

мики, а в сферу их интересов входит все большее число стран во всех ре-

гионах мира. Многие ТНК по своей экономической мощи вполне можно 

сопоставить с небольшими государствами. Они оказывают существенное 

влияние на экономическое развитие стран, где присутствуют как голов-

ные компании, так и дочерние, играют немаловажную роль в формирова-

нии международной конкурентоспособности стран. В связи с изменени-

ями современных тенденций глобальной экономики постоянно возрас-

тает роль ТНК в процессе мирового экономического развития. ТНК, став-

шая уже институциональной структурой мировой экономики, выступает 

в роли регулятора международного производства и распределения това-

ров и услуг [4, c. 3].  

Транснациональная корпорация – организация, головная компания ко-

торой является собственностью капитала одной страны, а ее дочерние 

предприятия и филиалы осуществляют свою деятельность в разных стра-

нах. Данное понятие получило распространение в середине 70-х годов 

двадцатого века. На данный момент выделяются различные определения 

и классификации ТНК. Согласно исследовательской программе Гарвард-

ского университета, к ТНК относятся компании с более чем шестью ино-

странными дочерними фирмами. Американский исследователь Ф. Котлер 

разделил ТНК на интернациональные, многонациональные и глобальные. 

В СНГ же под транснациональной корпорацией понимают комплекс, ко-

торый использует в своей деятельности международный подход и пред-

полагает формирование транснационального производственного, финан-

сового и торгового блока с единым центром принятия решений в стране 
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базирования и с филиалами в других странах. В связи с тем, что опреде-

ления ТНК отличились во многих странах, Комиссия по транснациональ-

ным корпорациям ООН выделила формулировку, согласно которой 

транснациональной корпорацией считается компания, оперирующая в 

двух или более странах и в рамках, позволяющих независимо от юриди-

ческой формы и поля деятельности, проводить единую политику через 

центр принятия решений [4, c. 5].  

Также немаловажной чертой является то, что ТНК связывают отдель-

ные дочерние предприятия и филиалы путем собственности, когда голов-

ная компания может оказывать влияние на деятельность других. В свою 

очередь, Конференция ООН по торговле и развитию под данным поня-

тием выделяет корпорации, которые включают головные организации и 

их зарубежные филиалы. В то же время головные организации управляют 

активами других единиц в иностранных государствах путем участия в ка-

питале.  

Для ТНК характерны следующие стратегические цели: закрепление на 

иностранных рынках через филиальные сети; заключение стратегиче-

ского партнерства с другими корпорациями для объединения научных и 

производственных потенциалов, ускорения процесса внедрения иннова-

ций, разделения рисков при наукоемких производствах; поиск выгодных 

партнеров для производства и сбыта на местных рынках; размещение 

предприятий преимущественно в странах с дешевой рабочей силой и низ-

кими логистическими издержками; обеспечение производства сырьем не 

только из стран, где находится головная компании, но и из стран, в кото-

рых находится производство [6, c. 37].  

Рассматривая роль ТНК в мировой экономике, следует помнить, что 

они занимают особое положение в обмене знаниями путем обучения и 

повышения квалификации местных сотрудников, новыми технологиями 

и управленческими решениями. Они, как правило, первыми внедряют ин-

новационные и прогрессивные решения. Это говорит о том, что они при-

нимают активное участие в развитии и модернизации как отдельных 

стран, так и мировой экономики. У ТНК есть свои положительные сто-

роны, к которым можно отнести возможность выбора места локализации 

в разных странах с учетом темпов экономического роста и доступа к ре-

сурсам. Они в большей степени благодаря масштабам производства и зна-

чительным финансовым ресурсам могут осуществлять разработку и пере-

дачу между многими странами новых технологий, инноваций, опыта и 

знаний. Они также имеют доступ к квалифицированным кадрам по всему 

миру, могут переманивать к себе лучших специалистов за счет более вы-

годных предложений и условий труда. Объемы их производства, как пра-

вило, намного превышают объемы производства других компаний. В 
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связи с этим они имеют преимущество над конкурентами, так как могут 

получать по более низким ценам сырье. Однако не стоит забывать о нега-

тивном влиянии ТНК как на отдельные страны, так и на мировую эконо-

мику в целом. Возможна монополизация рынков. Если этому не препят-

ствовать, то транснациональные корпорации будут все больше и больше 

расширять свою деятельность во многих странах, увеличивать свою долю 

в их экономике. В худшем случае это может привести к тому, что большая 

часть отрасли будет контролироваться только одной компанией. При та-

ком положении ТНК могут диктовать свои условия рынк [4, c. 5].  

Также не стоит забывать, что некоторые корпорации по своему влия-

нию сопоставимы с небольшими государствами, следовательно, они мо-

гут диктовать выгодные для себя условия целым национальным экономи-

кам маленьких стран, в которых велико их присутствие, оказывать суще-

ственное воздействие социально-экономическую обстановку. Для 

предотвращения монополизации необходимо государственное регулиро-

вание ТНК. Однако сложность такого регулирования заключается в том, 

что из-за разветвленной филиальной сети и присутствия во многих стра-

нах мира, не удается эффективно регулировать их деятельность. Как пра-

вило, деятельность ТНК регулирует та страна, в которой находится голов-

ная компания. При этом эти страны могут осуществлять контроль над де-

ятельностью и в зарубежных странах. Кроме того, страны, в которых при-

сутствует дочерние компании, также осуществляют регулирование дея-

тельности ТНК в пределах своего государства. К другим негативным фак-

торам можно отнести экологические последствия. Это проявляется в пе-

реносе экологически грязных производств в наименее развитые страны с 

дешевой рабочей силой. Также стремление ТНК снизить издержки ведет 

к автоматизации производства [5, c. 231].  

С одной стороны, данные изменения можно считать положительными, 

так как за счет этого снижаются расходы и развиваются высокотехноло-

гические отрасли. Однако настолько быстрые изменения могут приводить 

к сокращению рабочих мест и резкому росту безработицы, если государ-

ством не будут предприняты меры для минимизации последствий. Кроме 

того, иссякают преимущества экономии от масштаба. Сложные цепочки 

поставок, которые могут включать до нескольких десятков стран, тормо-

зят движение материалов и товаров, увеличивающаяся филиальная сеть 

усложняет эффективное управление компаниями, в развивающихся стра-

нах растет стоимость рабочей силы. Несомненно, наблюдаются сдвиги и 

в технологической сфере. Уменьшается преимущество ТНК, способных 

вкладывать огромные средства в разработки и исследования, по сравне-

нию с небольшими стартапами, которые более мобильны и гибки, что 

позволяет им навязывать конкуренцию крупным компаниям и быстрее 
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догонять их в области технологий и инноваций. Таким образом, можно 

сделать вывод, что ТНК оказывают значительное влияние не только на 

экономику отдельных стран, но и на мировую экономику в целом. На дан-

ный момент транснациональные корпорации осуществляют свою дея-

тельность во многих отраслях экономики, занимают важную позицию в 

обмене знаниями, технологиями и управленческими решениями. Они во 

многом определяют динамику и уровень конкурентоспособности на ми-

ровом рынке товаров и услуг, влияют на международное движение капи-

тала, принимают активное участие в развитии экономики отдельных 

стран. Однако не стоит забывать и о негативном влиянии ТНК: возмож-

ной монополизации, вследствие чего они могут диктовать свои условия 

рынкам и государствам, загрязнению окружающей среды в связи с пере-

носом производства в наименее развитые страны [5, c. 234].  

В конце 2019-начале 2020 года, как известно, мир столкнулся с панде-

мией новой коронавирусной инфекции, которая началась в Ухане в цен-

тральной китайской провинции Хубэй и позднее распространилась на 

территории более чем 200 стран Европы, Азии, США и Африки. И, соот-

ветственно, эти события поставили под угрозу само существование миро-

вой экономики, вызвав ее стагнацию. По данным мировой статистики на 

28 мая 2020 года было зарегистрировано более 5,8 млн. подтвержденных 

случаев заболевания, примерно 360 000 смертей и 2,4 млн случаев выздо-

ровления от вируса. Пандемия спровоцировала экономический кризис и 

кризис в сфере здравоохранения как в мире в целом, так и в экономике 

отдельных стран. А это, в свою очередь, осложнило неясность и страх в 

отношении ожидаемых последствий пандемии для мировой экономики. 

Чтобы сдержать экспоненциальное распространение вируса, страны мира 

начали принимать различные меры, начиная от полной самоизоляции, за-

крытия границ, введения карантина, ограничения поездок и полного за-

крытия предприятий [3, c. 221].  
Таким образом, принимаемые ими меры привели к сокращению пред-

ложения товаров, усугубленному паническим накоплением запасов и об-

валом спроса из-за самоизоляции людей. И, соответственно, локдаун при-

вел к падению ВВП. В одной только Америке он сократился на 32,9 %. 

Для сравнения приведем ниже статистику по ведущим странам мира. Так, 

в Великобритании падение ВВП составило 20,4 %, во Франции – 13,8 %; 

в Италии – 12,8 %; в Германии – 9,7 %; в России – 8,9 %, в Японии – 5,2 

%. Помимо этого, обострились проблемы на разных сегментах рынка, в 

частности, на нефтяном, где экономисты наблюдали за снижением цен на 

нефть, в первую очередь, из-за низкого спроса. Сделав небольшое отступ-

ление, следует отметить, что еще незадолго до пандемии COVID-19 цены 
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на нефть на мировом рынке уже начали свое падение в результате цено-

вой войны между Саудовской Аравией и Россией. Переговоры между 

этими двумя странами зашли в тупик во время встречи ОПЕК в Вене 6 

марта 2020. В результате этого, на международном рынке образовался из-

быток нефти, что ускорило невиданный обвал цен на нефть, который 

негативно сказался на экономике, особенно таких зависимых от нефти 

стран, как Нигерия, Венесуэла и Ангола. Россия в этом показателе стала 

лидером. Цены на нефть здесь упали до 30 %, что, по мнению многих экс-

пертов-экономистов, явилось рекордным, начиная с 1991 года. «Рыноч-

ные цены на нефть рухнули на 30 % из-за провала переговоров стран – 

членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополни-

тельном сокращении объемов добычи» – говорит в своем интервью рос-

сийский ученый-экономист С.М. Гуриев. Когда говорят о падении эконо-

мики отдельного государства, необходимо отметить, что мировые эконо-

мики тесно взаимосвязаны между собой и потому происходящее в одной 

стране оказывает свое влияние и на ряд других государств, сотрудничаю-

щих с ним. Одним из примеров являются международные отношения Рос-

сии с Индией. Индия, как известно, является крупнейшим центром по 

огранке алмазов, и введение там карантина может привести к падению 

спроса на алмазы. Взаимосвязь между крупными производствами накла-

дывает отпечаток на экономику мира в целом. Конечно же, нельзя не упо-

мянуть и о росте безработицы в период пандемии, вызванную строгим ре-

жимом самоизоляции [23, c. 222].  

В Туризме и экспорте наиболее пострадавшими стали азиатские 

страны. В Тайланде экономика сократилась более чем на 6 %. Это самый 

большой спад со времен азиатского финансового кризиса 1998 года. На 

Ближнем Востоке спад составил 73 %, в Африке – 69 %. Международные 

прибытия в Европу и Америку снизились на 68 %. Снижение в Европе 

оказалось наименьшим благодаря кратковременному восстановлению ту-

ризма в летние месяцы. После начала второй волны пандемии в регионе 

вновь были введены ограничения. Однако, по данным UNWTO, 91 % 

стран в регионе в целом ослабили ограничения на поездки. Таким обра-

зом, пандемия, проявившая в глубоком мировом экономическом кризисе, 

оказала негативное влияние на все страны мирового хозяйства. И на сего-

дняшний день, к сожалению, нет четкого понимания, когда этот кризис 

закончится [3, c. 224].  

В своем недавнем выступлении Паоло Джентилони [3, c. 227], итальян-

ский политический и государственный деятель, отметил, что пандемия 

может оставить более глубокие экономические и социальные шрамы, чем 

мы думаем. Количество банкротств может стать выше с более серьезным 
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воздействием на потенциальный объем производства, чем предполага-

лось в большинстве прогнозов. Тем не менее, несмотря на удручающие 

показатели во всем мире, ожидается, что уже весной показатели начнут 

расти, летом позитивный импульс усилится. Но последствия COVIDA, по 

мнению независимых экспертов будут сохраняться еще долгие годы, в 

первую очередь, из-за роста безработицы.  

Под мировой экономикой понимают совокупность национальных хо-

зяйств, которые находятся в зависимости друг от друга. Их связывает си-

стема: международного разделения труда; система политических и эконо-

мических отношений. Мировая экономика прошла длинный путь разви-

тия, прежде чем обрела современную форму. Так, мировое хозяйство воз-

никло в XV веке, активно развивалось с XVII по XIX века, а мировая эко-

номика появилась в середине позапрошлого столетия. Со второй поло-

вины ХХ века по сегодняшний день продолжается современный этап раз-

вития международной экономики. 

В состав мировой экономики включены хозяйственные национальные 

комплексы всех стран мира. Ее ключевая характеристика – взаимодей-

ствие образующих эту систему элементов, то есть национальных эконо-

мик. Под этим взаимодействием понимают устойчивые связи, благодаря 

которым становится возможным продуктивный воспроизводственный 

процесс. В основе этого понятия лежит международное разделение труда, 

далее – МРТ. Так называют специализацию разных государств на какой-

либо деятельности. 

В основе МРТ лежат нижеперечисленные факторы. Природные, тех-

нико-экономические, то есть запасы природных ископаемых, географиче-

ское положение, климатические условия и т. д. Социально-экономиче-

ские, политические: отношения между странами, которые сложились ис-

торически. Сюда же включают религиозные взгляды, общепринятую 

идеологию. МРТ может быть общим, тогда страны делят на: индустри-

альные; аграрные; сырьевые. Также оно бывает частным: в этом случае 

речь идет о разделении труда в различных отраслях: транспорт; промыш-

ленность; животноводство и т. д. Наконец, под единичным МРТ пони-

мают разделение труда в рамках одной компании. Для объективного от-

ражения актуальной экономической ситуации используются определен-

ные индикаторы. Так, наиважнейшими из них считаются показатели ВНП 

и ВВП, то есть валового национального и валового внутреннего продук-

тов. 

По мнению многих исследователей, коронавирусный шок застал врас-

плох мир, в котором на протяжении ряда лет и без того происходил про-

цесс фрагментации. Геополитическая неопределенность, популизм, наци-
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онализм и протекционизм негативно влияли на экономику, а эпидемия ко-

ронавируса только усилила эти тенденции. Одним из возможных послед-

ствий может стать «виртуализация» экономики: поток информации он-

лайн заменит физический обмен товарами и людьми.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Бутенко В. С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Петрашевская А. В., 
ст. преподаватель. 

В статье рассмотрены «зеленые» облигаций как инновационный фи-

нансовый инструмент, отмечены основные преимущества данного ин-

струмента по сравнению с обычными облигациями. Также рассмотрен бе-

лорусский рынок «зеленых» облигаций, и его развитие. 

Ключевые слова: «зеленые» облигации; «зеленое» финансирование; 

Республика Беларусь; финансовый рынок; устойчивое развитие. 

Рынки капитала имеют весомое значение в привлечении финансирова-

ния для развития экономики любого государства. Благодаря международ-

ным рынкам капитала все большее развитие в мировой практике приоб-

ретает «зеленое» финансирование, которое обеспечивает финансовую 

поддержку проектов в соответствии с международными инициативами и 

соглашениями. 
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Согласно определению Международной ассоциации рынков капитала, 

под «зелеными» облигациями понимают облигации, поступления от раз-

мещения которых направляются исключительно на финансирование или 

рефинансирование новых, или уже существующих «зеленых» проектов 

[1]. По состоянию на 2020 год емкость глобального рынка «зеленых» об-

лигаций оценивается в 1 трлн. долларов США, при этом к концу декабря 

2020 года был достигнут рекордный объем суммарной эмиссии «зеле-

ных» облигаций в размере 269,5 млрд. долларов США [2]. Лидерами по 

итогам 2020 года среди стран, выпускающих «зеленые» облигации, стали: 

США, Германия, Франция, Китай и Нидерланды. Стоит отметить, что 

США и Франция уже на протяжении нескольких лет удерживают лиди-

рующие позиции в данной нише, в то время как Германия впервые забра-

лась на данный пьедестал и оказалась в тройке лидеров. 

По оценкам Международной ассоциации рынков капитала, общий 

объем глобального рынка облигаций составляет примерно 128,3 трлн. 

долларов США [3], где «зеленые» облигации составляют приблизительно 

0,6-1,3 % мирового рынка облигаций. В отличие от традиционных обли-

гаций, достоинством «зеленых» облигаций является их более низкая сто-

имость привлечения инвестиций, поскольку купоны по «зеленым» обли-

гациям намного ниже, чем у обычных облигаций. Сравнительно низкая 

стоимость «зеленых» облигаций обусловлена повышенным спросом на 

данный финансовый инструмент, об этом свидетельствуют среднегодо-

вые темпы роста рынка «зеленых» облигаций по сравнению с долговым 

рынком в целом. Согласно Международной ассоциации рынков капитала, 

совокупный объем «зеленых» облигаций в 2020 году характеризуется го-

довым темпом роста в 60% с 2015 года [2]. Высокий спрос на данный ин-

струмент также отражает повышенный интерес инвесторов, желающих 

осуществлять финансирование «зеленых» проектов. 

В последние годы «зеленое» финансирование получило широкое рас-

пространение, большее значение приобретают усилия в вопросах охраны 

окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного 

управления среди инвесторов по всему миру, особенно в западных стра-

нах. Увеличивается и число инвесторов, перенаправляющих свои сред-

ства в экологичные проекты, а также акции компаний с высокими показа-

телями в ESG-сфере, рассматривая изменение климата как нарастающую 

угрозу долгосрочному экономическому росту. В дополнение, «зеленые» 

облигации характеризуются меньшей зависимостью от макроэкономиче-

ских показателей, по сравнению с традиционными облигациями. 

Вопреки относительно непродолжительному периоду существования 

термина «зеленые» инвестиции, Республика Беларусь неоднократно заяв-

ляла о своем намерении двигаться в направлении устойчивого развития и 



447 
 

развитии «зеленого» финансового рынка. Законодательной основой, по-

казывающую активную приверженность принципам устойчивого разви-

тия в республике стали следующие нормативно-правовые документы: 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 

2016 г. № 205 «Об утверждении Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 

2016–2020 годы»; 

 указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 

«Об утверждении Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы»; 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 де-

кабря 2016 г. № 1061 «Об утверждении Национального плана действий 

по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года» 

[4]. 

Не отстает республика и от десятка учреждений и правительств в 

выпуске «зеленых» облигаций. Уже на протяжении нескольких лет на 

мировом финансовом рынке Республика Беларусь размещает суверенные 

«зеленые» еврооблигации. В 2019 г. ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» выпустило свои первые еврооблигации на 500 млн. долл. США 

[5]. Исходя из этого, с учетом приверженности Республики Беларусь 

целям устойчивого развития, выпуск «зеленых» облигаций является 

целесообразным и обоснованным. Помимо этого, выпуск суверенных 

«зеленых» облигаций повышает заинтересоваанность инвесторов, 

поскольку выполнение обязательств гарантированно правительством. 

Однако, невыполнение обязательсв по климатическим облигациям может 

существенно подорвать имидж страны на мировом рынке. Выпуск 

суверенных «зеленых» облигаций в конечном итоге может послужить 

импульсом для отечетсвенных производителей присоединиться к 

программе в области устойчивого развития, разработанной ООН. 

Таким образом, «зеленые» инвестиции являются необходимым и 

важным финансовым инструментом для непрерывного устойчивого 

развития любого государства. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Гарусов В. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. П., 
преподаватель. 

В статье рассматривается взаимосвязь между налоговой политикой 

государства и инвестиционной деятельностью на территории страны. Вы-

деляются факторы, на которые опираются инвесторы при начале осу-

ществления капиталовложений. Отмечается необходимость тщательной 

проработки налоговой политики государством, а также ее важность в со-

здании более развитой экономической системы, для последующего осу-

ществления деловой активности на территории государства. В статье 

также рассмотрены эффекты и выделено влияние налоговой политики на 

инвестора при осуществлении деятельности в инвестиционной сфере. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность; инвестиции; инве-

стор; налогообложение; налоговая политика; капиталовложения; влия-

ние. 

Основным фактором и обязательным условием экономического роста, 

а также инновационного и прогрессивного развития страны является 

успешная инвестиционная деятельность, направленная на рост производ-

ства, пространственной организации взаимосвязанных ресурсов, а эконо-

мические отношения выступают ее структурообразующей основой. Раз-

витие, усовершенствование, прогресс и создание элементов экономиче-

ской системе является невозможным без вложения средств, а именно ин-

вестиций. Они позволяют осуществлять производство товаров и услуг с 

учетом новейших достижений науки и техники, совершенствовать техно-

логию, повышать производительность труда, снижать издержки произ-
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водства, повышать конкурентоспособность с учетом будущего уменьше-

ния трудовых ресурсов. Инвестиции, пожалуй, – важнейший фактор эко-

номического роста во всех отраслях народного хозяйства и в регионах. 

Поэтому проблема повышения инвестиционной активности и улучшения 

инвестиционного климата во всех регионах страны является одной из 

наиболее важных и, несомненно, актуальных в настоящее время.  

Говоря про инвестиции, необходимо начать с теоретических основ 

данного определения. Таким образом, инвестиции — это долгосрочные 

или краткосрочные вложение государственного или частного капитала в 

различные отрасли экономики страны для получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта. Среди инвестиций можно выделить 

три основных типа: 

 производственные инвестиции, то есть вложения в здания, 

сооружения или оборудование; 

 инвестиции в жилищное строительство, например, приобретение 

недвижимости для сдачи в аренду или личного проживания; 

 инвестиции в запасы, а именно в сырье или различного рода 

материалы. 

Инвестор — субъект, осуществляющий инвестиции. Очевидно, что 

при вложении средств, инвестор заинтересован в получении максималь-

ной прибыли. Вследствие чего, он тщательно продумывает и анализирует 

все факторы, способные повлиять на его доход в той или иной мере. Так, 

одним из основных факторов, на которые инвестор обращает внимание 

при начале осуществления инвестиционной деятельности, является нало-

гообложение инвестиционных доходов. Для инвестиций налогообложе-

ние является существенным фактором, от которого напрямую зависит ве-

личина всех источников финансирования, поскольку система установлен-

ных налогов и налоговое администрирование во многом формируют мак-

роэкономические условия для осуществления капиталовложений и опре-

деляют инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

экономики. Из-за того, что налогообложение является вполне прогнози-

руемым фактором, инвесторы всегда находятся в поисках инвестиций, ко-

торые наиболее выгодные со стороны налогообложения. Путем уменьше-

ния налогообложения или же предоставления различных льгот могут 

быть привлечены инвестиции, которые необходимы для развития госу-

дарства в целом.  

Осуществление налоговой политики имеет серьезное влияние и может 

оказывать значимый эффект на инвестора, осуществляющего деятель-

ность в сфере инвестиций. К примеру, налогообложение дохода — это 

взимание той части его дохода, которая могла быть потрачена на осу-

ществление, например, другого инвестиционного проекта, сбережении 
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или использование в личных нуждах. Влияние налогообложения на инве-

стиции как на физических лиц, так и на юридических лиц колоссальное 

из-за того, что посредством налогов государство показывает направление 

экономики, в котором нужно двигаться инвесторам. Это направление мо-

жет иметь как положительные моменты (к примеру, увеличение налогов 

будет способствовать пополнению денежных фондов государства, кото-

рые впоследствии будут инвестированы в реализацию социально-значи-

мых проектов), так и отрицательные стороны (увеличение налоговой 

нагрузки будет преградой на пути развития страны и инвестиционной де-

ятельности инвесторов). 

С теоретической точки зрения, получение средств путем налогообло-

жения инвестиционной деятельности направлено на создание эффектив-

ной, более устойчивой и развитой экономической системы, которая в по-

следующем может способствовать формированию благоприятной среды 

для осуществления дальнейшей деловой и инвестиционной деятельности 

субъектов в будущем. Поэтому налогообложение должно восприни-

маться именно так, а не как бремя, направленное на подавление инвести-

ционной деятельности. Однако, в свою очередь, инвесторы должны быть 

уверены, что средства, полученные путем налогообложения их инвести-

ционной деятельности, будут направлены именно на вышеуказанное раз-

витие, а также сопровождаться уверенностью в том, что отчуждение ча-

сти имущества действительно способствует развитию как отдельных сфер 

общественной жизни, так и государства в целом. 

Подводя итоги отметим, что налоговая политика была и остается осно-

вой государственного регулирования экономики страны, затрагивая мно-

жество сфер жизни общества, косвенно или напрямую влияя на них. 

Налоговая политика нуждается в тщательном и строго проработанном 

плане ее осуществления, поскольку влияет как на развитие участников 

хозяйственных отношений, так и способствует дальнейшему экономиче-

скому росту государства. Во многом именно проводя эффективную нало-

говую политику, государство способно добиться высоких социально-эко-

номических результатов. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Мицура И.С., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Гаврилко Г.Н., 

канд. экон. наук, доц. 

В данной статье рассматривается роль человеческого капитала в фор-

мировании национального богатства Республики Беларусь. В статье от-

мечается, что человеческий капитал – это знание, интеллект, здоровье, 

грамотность, производственный продукт и качество жизни. На сегодняш-

ний день Республика Беларусь занимает довольно высокие позиции по 

уровню развития человеческого потенциала, качеству образования, 

уровню здравоохранения, что положительно сказывается на развитии и 

использовании человеческого капитала в экономических и производ-

ственных целях. В статье уделяется внимание факторам роста националь-

ного богатства, а также приводится статистика основных показателей в 

сфере образования за 2012 – 2019 годы. 

Ключевые слова: национальное богатство; человеческий капитал; вы-

сокообразованные и квалифицированные специалисты; индекс человече-

ского развития; стратегия; экономический прогресс; уровень жизни насе-

ления. 

Национальное богатство и активность участия в нем человеческого ка-

питала являются важнейшими характеристиками, определяющими потен-

циальные возможности страны.  

Структура национального богатства, его качество и эффективность ис-

пользования характеризуют уровень и качество экономического и соци-

ального развития страны, конкурентоспособность национальной эконо-

мики. 

Национальное богатство – это совокупность материальных и культур-

ных благ, накопленных страной на протяжении ее истории к данному мо-

менту времени.  
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Большую роль в формировании национального богатства Республики 

Беларусь играют следующие составляющие: человеческий капитал, при-

родный капитал и производственный капитал.  

По мере развития общественного производства национальное богат-

ство растет, и факторами его роста являются: 

 развитие и увеличение объемов национального производства; 

 широкое вовлечение в хозяйственное использование природных 

ресурсов; 

 внедрение достижений научно–технического прогресса и 

производственного опыта; 

 повышение уровня грамотности и увеличение количества 

квалифицированных специалистов; 

 инновационно–инвестиционная деятельность субъектов 

хозяйствования [1]. 

Человеческий капитал 

Человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, умений и 

других способностей человека, сформированных, накопленных и усовер-

шенствованных в процессе его жизнедеятельности, необходимых для 

конкретной деятельности и содействующих росту производительности. 

Национальный человеческий капитал составляет более половины 

национального богатства каждой развивающейся страны и свыше 70-80 % 

в развитых странах мира. 

От чего зависит качество и уровень человеческого капитала?  

Рисунок 1 – Составляющие человеческого капитала 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Каждая страна заинтересована в высокообразованных и высококвали-

фицированных специалистах, которые способны максимально эффек-

тивно и продуктивно использовать свои знания и умения для успешного 

и быстрого развития экономики страны. Для этого очень важно знать и 

понимать потенциал населения страны, содействовать развитию способ-

ностей специалистов и предоставлять им возможность регулировать 

сферу производства [2]. 

Основным индикатором развития человеческого капитала в мире явля-

ется Индекс человеческого развития. На начало 2019 года Республика Бе-

ларусь занимала в рейтинге 50 место по показателю индекса человече-

ского развития, а на сегодняшний день улучшает свою позицию и посте-

пенно приближается к странам-лидерам по этому показателю [3]. 

Большое значение в формировании человеческого капитала имеет чис-

ленность населения страны. На начало 2021 года численность населении 

Республики Беларусь составила 9 349,6 тыс. чел., из которых 7 280,3 тыс. 

чел. проживают в городе. В Беларуси на 1 января 2021 года уровень 

смертности превысил уровень рождаемости. Численность умерших лю-

дей составила 133 912 чел., а родившихся – 110 670 чел. Таким образом, 

следует отметить, что естественный прирост населения Республики Бела-

русь отрицательный и убыль населения составляет – 23 249 чел. [4;5]. 

Также в формировании человеческого капитала основную роль играет 

уровень грамотности населения и качество образования в Республике Бе-

ларусь. 

Ниже приведена статистика по основным показателям в сфере образо-

вания на 2012 – 2019 года.  

На основе приведенных статистических данных, можно сделать вывод 

о том, что из года в год численность учащихся в учреждениях общего 

среднего образования растет, но число учреждений общего среднего об-

разования сокращается. Что касается высшего образования, количество 

учреждений остается постоянным, а вот численность студентов довольно 

быстрыми темпами сокращается. 

Человеческий капитал является активным составляющим элементом 

национального богатства, в то время как природный капитал и производ-

ственный капитал – пассивные элементы национального богатства. 

Человеческий капитал играет важнейшую роль в формировании нацио-

нального богатства нашей страны. Именно поэтому необходимо стимули-

ровать развитие потенциала населения страны: повышать интерес к обра-

зованию, предоставляя определенные льготы, а также места практики и 

работы; повышать качество образования; инвестировать больше денег в 

сферу культуры, искусства и науки; повышать уровень здравоохранения. 
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Национальное богатство (без учета стоимости земли, недр, лесов и фи-

нансовых активов; на начало года) в 2017 году составляло 344,7 млрд. 

руб., а в 2018 году – 380,0 млрд. руб. [6]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели в сфере образования в 2012-2019 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Совет директоров Всемирного банка принял новую Рамочную страте-

гию партнерства для Беларуси на 2018-2022 годы, которая будет направ-

лена на поддержку стабильного роста и повышения уровня жизни в госу-

дарстве. Данная стратегия полностью была согласована с программой со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 и 

последующие годы и была основана на выводах и рекомендациях ком-

плексного диагностического исследования экономики Беларуси, подго-

товленного Всемирным банком [7]. 

Таким образом, человеческий капитал является важнейшей составля-

ющей национального богатства каждой страны. Увеличение националь-

ного богатства Республики Беларусь является необходимым условием по-

вышения уровня жизни населения, предпосылкой и результатом экономи-

ческого прогресса, важнейшим показателем экономической мощи 

страны. Человеческий капитал является необходимым самостоятельным 

ресурсом и имеет большое значение для обеспечения национальной кон-

курентоспособности, роста экономики и развития других сфер жизнедея-

тельности страны и общества [8]. 
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РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ РОССИИ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД? 
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Солонец Д. О., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Батухтин А. В. 

Российская Федерация является самой большой по территории и самой 

богатой с точки зрения обеспеченности природными ресурсами страной 

в мире. Однако при этом российская экономика находится на далеко не 

лидирующих позициях в мировых рейтингах уровня экономического раз-

вития, уступая при этом некоторым странам, в которых таких ресурсов, 

как нефть и газ либо значительно меньше, либо вовсе нет. К таким стра-

нам можно отнести Германию, Великобританию, а также страны первой 

волны НИС, то есть Гонконг, Южную Корею и Сингапур, вовсе не имею-

щих какой-либо ресурсной базы для развития национальной экономики. 

Ключевые слова: природные ресурсы; запасы нефти; экономический 

рост; ресурсная зависимость. 

Феномен «ресурсного проклятия» в экономической литературе описы-

вается как явление, при котором страны, обладающие большими запасами 
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нефти, газа, или же других природных ресурсов, часто отстают в эконо-

мическом развитии и качестве государственного управления от стран, ко-

торые располагают меньшими запасами природных ресурсов. Значитель-

ные запасы природных ресурсов, зачастую, напротив, это развитие замед-

ляют. Отсутствие же ресурсов не является фатальным препятствием для 

успешного экономического развития, что доказано на примерах перечис-

ленных стран [1]. Несмотря на схожий результат в виде отставания по по-

казателям экономического развития, конкретные причины попадания в 

ловушку «ресурсного проклятия» для каждого государства индивиду-

альны. Исходя из этого, стоит рассмотреть возможные проблемы россий-

ской экономики, приведшие к состоянию высокой зависимости от ресур-

сов, а также найти потенциальные пути их решения, основываясь на 

опыте стран, преодолевших упомянутое неблагоприятное состояние. 

На сегодняшний день доля топливных ресурсов в российском экспорте 

составляет 52,9% [2]. Данный показатель вызывает сильные колебания в 

величие доходов, получаемых от экспорта, при изменениях мировых цен 

на энергоресурсы. В качестве подобного неудачного опыта можно приве-

сти пример 2015 года, когда из-за двукратного падения цен на нефть на 

мировых рынках доходы России от экспорта упали вдвое, тем самым по-

высив уровень инфляции до 13% и значительно снизив реальный уровень 

доходов населения. Тесная взаимосвязь экономического благосостояния 

государства и ценами на природные ресурсы свидетельствует о слабой 

диверсификации экономики: в России ярко выражена доминирующая по-

зиция крупных нефтедобывающий компаний, в то время как представи-

тели субъектов малого и среднего бизнеса не получают должной под-

держки. Оптимальным решением в данной ситуации должны стать меры 

государственной поддержки предпринимательства, выраженные в льгот-

ном налогообложении и снижении бюрократического аппарата ведения 

бизнеса, ведь слишком обременительные налоги приводят к снижению 

деловой активности, или же к ее проявлению в теневом секторе, что имеет 

негативное влияние [3]. 

В период с начала 2000-х до 2015 года реальные располагаемые до-

ходы россиян выросли в 2,6 раза, чему способствовали высокие цены на 

энергоресурсы на мировых рынках. Но дальнейшее падение цен на нефть 

спровоцировало падение реальных доходов населения [4]. Это происхо-

дит потому, что правительство ориентируется на достижение краткосроч-

ных целей повышения уровня благосостояния населения: при увеличении 

доходов государственного бюджета от реализации ресурсов правитель-

ство повышает расходы на социальную политику, что повышает уровень 

жизни населения, однако до очередных колебаний цен на ресурсы. Опыт 

мировых лидеров по уровню жизни показывает, что более эффективным 
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является вложение средств в достижение долгосрочных целей. Норвегия, 

являясь крупным производителем нефти, занимает лидирующие позиции 

в рейтингах по уровню социально-экономического развития. В Норвегии 

создан специальный резервный фонд благосостояния населения, который 

гарантирует каждому гражданину социальную обеспеченность в виде об-

разования, здравоохранения и социальных трансфертов. Правительство 

растрачивает лишь малую часть нефтяных доходов на текущие цели, ин-

вестируя при этом в инфраструктуру и зарубежные финансовые рынки, 

что позволяет фонду аккумулировать порядка 1 трлн долларов на сего-

дняшний день. Данным способом государство способно осуществлять 

свою социальную функцию вне зависимости от цен на мировых рынках, 

что в значительной мере повышает уровень благосостояния в стране [2]. 

В качестве еще одной ошибки управления российской можно выделить 

тот факт, что остальные отрасли народного хозяйства, включая машино-

строение, сельское хозяйство и сферу информационных технологий обла-

дают значительно меньшими конкурентными преимуществами, чем по-

добные отрасли за рубежом. Во-первых, наличие ресурсной базы высту-

пает «искушением» для политических элит, которые в силу слабой эффек-

тивности управления попросту не уделяют должного внимания развитию 

других отраслей национальной экономики, не обеспечивая их должным 

финансированием. Во-вторых, обильные доходы в иностранной валюте, 

получаемые от экспорта ресурсов, значительно повышают курс нацио-

нальной валюты, тем самым повышая стоимость продукции других отрас-

лей этой страны на мировых рынках [1]. Данное явление делает эти от-

расли менее конкурентоспособными на мировых рынках, тем самым 

предпочтение потребителей отдается импортным товарам (так, на 2019 

год Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособно-

сти, значительно уступая развитым странам). В качестве примера в Рос-

сии стоит привести автомобили «КаМАЗ», которые значительно усту-

пают зарубежным аналогам в плане качества и технологической оснащен-

ности. Для решения данной проблемы следует использовать средства, за-

работанные путем экспорта ресурсов, для финансирования других отрас-

лей с целью обеспечения их модернизации и развития. Это может быть 

достигнуто за счет внедрения достижений научно-технического про-

гресса в производственный процесс путем собственной разработки техно-

логий, или же посредством их закупки за рубежом. Стоит отметить, что 

Российская Федерация в последние годы уверенно двигается в данном 

направлении, и такие отрасли, как сельское хозяйство и машиностроение 

(в частности, в лице предприятия «АвтоВАЗ») получили при этом 

наибольшее финансирование и инвестиции в рамках «Государственной 

программы импортозамещения 2020». 
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В качестве причины рассматриваемой проблемы выделяют малоэф-

фективное функционирование политических и экономических институ-

тов. Согласно определенной теории, открытие месторождений нефти в 

стране до того момента, когда уже сформированы качественные инсти-

туты управления, приводит к тому, что созданию системы управления не 

уделяется достаточно внимания, что в дальнейшем приводит к малоэф-

фективной деятельности политических элит. В случае России стоит ска-

зать о том, что правительство осуществляет не совсем грамотное управ-

ление доходами во время подъема цен на энергоресурсы, в значительной 

мере повышая при этом бюджетные расходы, обеспечивая благосостоя-

ние лишь кратковременно. Также характерным недостатком госуправле-

ния в России является высокий уровень коррупции на всех уровнях управ-

ления (Россия находится на 138 месте в рейтинге стран по уровню вос-

приятия коррупции по версии The Heritage). Высокий уровень коррупции 

в государственных институтах и корпорациях приводит к тому, что опре-

деленная часть ресурсов отходит в теневой сектор. Другими словами, эти 

деньги уходят из экономики, вызывая дисбаланс между текущими расхо-

дами и нехваткой средств их обеспечения. Решение данной проблемы не-

возможно без создания системы демократических институтов, которые 

будут осуществлять меры по борьбе с коррупцией и обеспечивать про-

зрачность движения государственных финансов [5]. 

Таким образом, стоит отметить, что существуют шаги, принятие во 

внимание которых должно превратить «ресурсное проклятие» в «ресурс-

ное благо». Во-первых, в России необходимо обеспечить должный уро-

вень поддержки других перспективных отраслей народного хозяйства. 

Во-вторых, следует обеспечить более привлекательные условия для веде-

ния бизнеса и осуществления инвестиций в России, что также поможет 

осуществить подъем других секторов экономики и избавиться от домини-

рующего положения нефте- и газодобывающей промышленности, ведь 

при их главенствующем положении малейшее падение цен на энергети-

ческие ресурсы так или иначе негативно влияет на экономическое разви-

тие страны. В-третьих, в России необходимо обеспечить более эффектив-

ное государственное управление путем демократизации институтов госу-

дарственной власти, что должно обеспечить более прозрачное и эффек-

тивное распределение ресурсов. 
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В статье отмечается, что за последние годы в Республике Беларусь ре-

альные доходы населения идут на спад несмотря на то, что вплоть до 2015 

года они росли. В соседней же Республике Польше, реальные доходы 

населения с каждым годом только увеличиваются, что наглядно показано 

в статье. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Польша; Реальные доходы 

населения; динамика реальных доходов; уровень доходов населения в РБ. 

Доходы населения являются сложным макроэкономическим показате-

лем с многогранной структурой, оказывающим непосредственное влия-

ние на экономическое развитие благосостояние страны в целом. 

Реальные доходы населения – обобщающий показатель уровня жизни 

народа. В отличие от номинальных доходов, реальные доходы населения 

показывают количество приобретаемых вещественных благ и услуг с учё-

том и конфигурации розничных цен и расходов на выплату налогов, так 

же других необратимых платежей. Динамика реальных доходов населе-

ния определяется путём сравнения конечных доходов в разные периоды, 

и выраженных в одних и тех же сравнимых ценах. 
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Уровень доходов населения является важным показателем его благо-

состояния. Основными факторами, оказывающими воздействие на вели-

чину доходов, являются: уровень зарплаты, уровень динамика розничных 

цен, уровень налогов, насыщенность рынка потребительскими продук-

тами и т. д. При оценке уровня доходов употребляются характеристики 

номинального, располагаемого, реального дохода. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Бе-

ларусь в 2019 году составили 106% к уровню 2018 года. Рост реальной 

зарплаты наблюдался до 2015 года (за 5 лет она возросла в 1,68 раза), од-

нако в 2015 – 2018 годах реальная заработная плата снизилась, что при-

вело к уменьшению ее в совокупности на 6% при сохранении положи-

тельной динамики номинальной заработной платы. Такую тенденцию к 

снижению в этот период можно объяснить тем, что реальные доходы па-

дали за счет «всех источников»: за счет снижения реальных зарплат, ре-

альных пенсий, а также доходов от предпринимательской деятельности, 

удельный вес которых сократился в общем объеме доходов населения. 

Данные явления возникли в связи с сокращением внутреннего и внешнего 

спроса на продукцию предприятий Республики Беларусь. 

Поскольку Польша прошла большой путь от советской модели эконо-

мики до рыночной. Этап перестройки часто называют шоковой терапией 

для местных жителей. Жизнь в Польше и уровень социального обеспече-

ния в 2020 году полностью оправдывает подобные действия властей. По-

этому эмиграция в Польшу из Украины, России и Беларуси увеличивается 

с каждым годом. 

Анализ уровня жизни и реальных доходов населения Польши показал, 

что жизнь в Польше существенно изменилась за последнее десятилетие. 

В 2017 году минимальная зарплата в Польше была установлена в 1750 

злотых, в 2020 году она составляет 1680 злотых. Такое решение прави-

тельства повлекло увеличение цен на продукты и коммунальные платежи. 

В стране наблюдается тенденция дифференциации заработной платы в за-

висимости от сектора деятельности: в государственном секторе она выше 

приблизительно на 400 злотых. Уровень доходов молодых специалистов 

на 40% ниже. Но их зарплата не может быть ниже 80% от установленного 

законодательством минимума.  

В 2020 году средняя зарплата в Польше достигла размера 5407,0 поль-

ских злотых, что составляет 1210,0 евро. Это лидирующая величина среди 

новых стран-участниц Европейского Союза. Польша успешно проходит 

все этапы развития экономики, моделирует высокооплачиваемый трудо-

вой рынок и показывает отличные результаты. 
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В статье рассматриваются инфляционные процессы, происходящие на 

территории Республики Беларусь на современном этапе. Показывается 

месячная динамика уровня инфляции в стране, раскрываются причины и 

устанавливается причина-следственная связь. Указаны особенности и ос-

новные факторы инфляционных процессов в текущем году, а также их 

аналитика. Рассматривается также удельный вес отдельных факторов, 

оказывающих влияние на уровень инфляции. 
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инфляции; тенденции инфляционных процессов; современный этап. 

Итак, к основополагающим факторам, которые влияют на уровень ин-

фляции в Республике Беларусь, можно отнести следующие процессы: 

  увеличение дефициа бюджета, торгового и платежного балансов; 

  постоянная эмиссия белорусского рубля Национальным Банком 

Республики Беларусь; 

  слишком большой объём расходов со стороны государства, 

которые не могут быть покрыты реальной экономикой; 

  политический кризис; 

  достаточно большой процент в монополизации экономики; 

  постоянный рост цен на энергоносители; 

  скорость роста уровня доходов населения, опережает скорость 

роста уровня производительности труда; 

  регулирование цен государством; 

  девальвация национальной валюты; 

  малое инвестирование в развитие производства; 

  инфляционные ожидания населения и др. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

причин и факторов, которые влияют на уровень инфляции большое мно-

жество. 

Для того чтобы проанализировать современные тенденции инфляци-

онных процессов на территории Республики Беларусь мы рассмотрим по-

дробно каждый квартал. 

В первом квартале 2020 года было такое явление, как инфляционный 

всплеск. Главным фактором для его появления послужило обесценивание 
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национальной валюты, из-за обесценивания российского рубля, а он в 

свою очередь очень сильно обесценился из-за падения мировых цен на 

нефть. Кроме прямого влияния на уровень цен, это обесценивание при-

вело к росту инфляционных ожиданий и ряду других отрицательных 

трендов на валютном и депозитном рынках. 

Но уже во втором квартале данные проинфляционные причины начали 

ослабевать из-за возвращения обменного курса до определённого уровня. 

В это же время начали проявляться и другие факторы для дезинфляции, 

которые исходят из замедления роста уровня спроса в связи с коронави-

русом. Благодаря этим событиям произошло замедление темпов роста 

фактической инфляции во втором квартале 2020 года. 

Во второй половине 2020 г. произошел ощутимый скачок уровня ин-

фляции и инфляционных ожиданий. Изначально рост цен был связан с 

активным денежным движением в корпоративном секторе, что дало воз-

можность поддерживать высокий уровень темп роста зарплат. Главной 

причиной роста инфляционных ожиданий стал политический кризис и не-

доверие к государству. Это привело к тому, что подавляющее большин-

ство людей забрало свои вклады из банков в иностранной валюте, что зна-

чительно сократило объёмы денежной массы. Все эти тенденции нега-

тивно повлияли на денежно-кредитный и валютный рынок.  

Во второй половине октября-декабре рост цен был связан с подорожа-

нием импортного продовольствия и некоторых других категорий товаров, 

которые не производятся внутри страны либо производятся в малом объ-

еме. Также бензин немного вырос в цене. 

По итогу 2020 г. уровень инфляции составил 7,4%, а цель по инфляции 

была не более 5%, но в августе Нацбанк РБ пересмотрел прогноз и заявил, 

что прогнозируемая инфляция составит около 5,3%. Согласно регуляр-

ному опросу населения, ощущаемый уровень инфляции составляет около 

11%. 

В текущем году ситуация развивается неординарно. Уровень инфля-

ции за январь составил 1,1%. Причин сразу несколько: во-первых, значи-

тельное подражание услуг ЖКХ и стоимости проезда в общественном 

транспорте, во-вторых, инфляционные ожидания в обществе не планиро-

вали прекращаться, а доверие к национальной валюте продолжало сокра-

щаться.  

С 1 февраля произошло подорожание лекарств, что повлияло на ин-

фляцию и инфляционные ожидания населения. Во второй половине фев-

раля Совет министров принял решение о заморозке цен для стабилизации 

ценовой ситуации с социально значимыми товарами первой необходимо-

сти и насыщения рынка. В этот список вошли 62 товара и 50 лекарств. 



464 
 

Повышенный рост цен также обусловлен сохранением удорожания им-

портируемых товаров и отмены налоговых льгот. 

Инфляция в феврале ускорилась и составила 1,9%, не смотря на все 

препятствия ее росту. Стоит отметить сезонность инфляции в начале года. 
 

Рисунок 1 – Месячная инфляция в РБ 2020-2021 гг. [6] 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последнее время преобла-

дают негативные тенденции развития инфляции. В данный момент основ-

ными проблемами продолжают оставаться инфляционные ожидания 

населения, зависимость от импорта и политический кризис. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ РЫНОЧ-

НОГО РАВНОВЕСИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
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В статье отмечается, что теневая экономика представляет собой уни-

кальное явление, которое характерно для стран с разным уровнем разви-

тия и разными моделями хозяйствования. К причинам и факторам ее вли-

яния относят экономические, социальные и правовые. Влияние теневой 

экономики на экономику и общество в целом является негативным, но не-

которые ее виды в определенной степени могут способствовать развитию 

официальной экономики. На современном этапе значительное влияние на 

развитие теневой экономики стран оказывает эпидемия коронавируса, ко-

торая приводит к увеличению количества людей, работающих в серой 

зоне. Борьба с теневой экономикой должна заключаться не в её ликвида-

ции, а в поддержании динамического баланса между законной экономи-

кой и экономикой, находящейся вне закона. 

Ключевые слова: теневая экономика; беловоротничковая теневая эко-

номика; серая теневая экономика; чёрная теневая экономика; последствия 

теневой экономики; эпидемия коронавируса; борьба с теневой экономи-

кой. 

Теневая экономика – это уникальное явление, характерное для стран с 

разным уровнем развития, разными моделями ведения хозяйственной де-

ятельности. Её влияние проявляется в увеличении объема теневого сек-

тора и может привести к искажению официальных макроэкономических 

показателей, сокращению налоговой базы, оттоку рабочей силы в неле-

гальный сектор экономики, усилению криминализации экономики.  

Под термином «теневая экономика» или «теневой рынок» понимают 

незаконную продажу товаров или услуг без соблюдения установленных 

правил торговли, налогового законодательства, гарантий качества. При-

чины существования теневой экономики в разных странах различаются, 

однако можно выделить основные группы факторов, способствующих 

развитию теневого сектора: 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/tseny/potrebitelskie-tseny/operativnye-dannye/ob-urovne-inflyatsii/
https://www.nbrb.by/publications/inflation
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1. Экономические факторы: высокие налоги (на прибыль, подоходный 

налог и т.д.), несовершенство процесса приватизации, кризис финансовой 

системы и влияние его негативных последствий на экономику в целом, 

деятельность незарегистрированных экономических структур.  

2. Социальные факторы: низкий уровень жизни населения, который 

способствует развитию скрытых видов экономической деятельности, вы-

сокий уровень безработицы (в том числе неформальной или скрытой) и 

ориентация части населения на получение дохода любым способом. 

3. Правовые факторы: несовершенство налогового законодательства, 

коррумпированность государственных служащих и правоохранительных 

органов, несовершенство государственного механизма борьбы с экономи-

ческой преступностью, недостаточная деятельность правоохранительных 

органов по пресечению незаконной и криминальной экономической дея-

тельности [1]. 

Таким образом, распространенность "теневой" деятельности во мно-

гом зависит от общего состояния экономики, уровня жизни населения и 

исходящих от государства ограничений. 

Различные виды теневой деятельности имеют качественные различия, 

поэтому для правильного понимания проблем теневой экономики необ-

ходимо дифференцировать ее основные сегменты или сектора. Можно 

выделить три сектора теневой экономики:  

1. «беловоротничковая»; 
2. «серая» («неформальная»);  
3. «черная» («подпольная») теневая экономика. 

 

Таблица: Секторы теневой экономки [2] 

Критерий «Беловоротничко-

вая» 

«Серая» «Чёрная» 

Субъекты менеджеры официаль-

ного («белого») сектора 

экономики 

неофициально 

занятые 

профессио-

нальные пре-

ступники 

Объекты перераспределение до-

ходов без производства 

производства 

обычных това-

ров и услуг 

производство 

запрещенных 

и дефицит-

ных товаров и 

услуг 

Связи с «бе-

лой» эконо-

микой 

неотрывна от легаль-

ной экономики 

относительно 

самостоятельна 

автономна 
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«Беловоротничковая» теневая экономика – это запрещенная законом 

экономическая деятельность работников «белой» экономики на их рабо-

чих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее создан-

ного национального дохода. В основном подобной деятельностью зани-

маются «респектабельные люди» из руководящего персонала («белые во-

ротнички»). С точки зрения общества в целом данный сегмент теневой 

экономики не производит никаких новых товаров или услуг: выгоды по-

лучены одними людьми за счет потерь, которые несут другие люди. 

«Серая» теневая экономика – это легальная, но незарегистрированная 

экономическая деятельность (в основном малый бизнес) по производству 

и продаже обычных товаров и услуг. В отличие от теневой экономики 

«белых воротничков», которая неразрывно связана с «белой» экономикой 

и паразитирует на ней, «серая» теневая экономика функционирует более 

автономно. В этом секторе неформальной экономики независимые произ-

водители либо сознательно избегают официальной отчетности, не желая 

нести расходы на получение лицензии, уплату налогов, либо вообще не 

отчитываются о такой деятельности.  

«Черная» теневая экономика (экономика организованной преступно-

сти) – это запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с 

производством и продажей запрещенных и очень дефицитных товаров и 

услуг. «Черная» теневая экономика более изолирована от официальной 

экономики, чем «серая» серая экономика. Этой деятельностью может 

быть не только основанное на насилии перераспределение (кражи, гра-

бежи, вымогательство), но также производство товаров и услуг, разруша-

ющих общество (например, наркобизнес и рэкет). В современной литера-

туре внимание концентрируется, прежде всего, на экономике организо-

ванной преступности, деятельности профессиональных преступников [2]. 

Если рассматривать последствия теневой экономики, то в целом влия-

ние теневой экономики на общество и экономику является негативным. 

Наибольший вред теневой экономики заключается в следующем: 

 Сокращение государственного бюджета;  

 Деформация кредитных отношений и повышение инвестиционных 

рисков;  

 Возникновение недоверия со стороны иностранных инвесторов к 

стране;  

 Рост коррупции и злоупотребления властью;  

 Воздействие на окружающую среду;  

 Деформация структуры потребления;  

 Ухудшение условий труда на заводах;  

 Влияние на политическую систему страны.  
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В то же время многие эксперты считают, что последствия теневой эко-

номической деятельности нельзя оценивать однозначно. Многие виды те-

невой экономики (особенно «серая») в определенной степени даже помо-

гают развитию официальной экономики, чем препятствует ему. Напри-

мер, выделяют положительные черты теневой экономики: 

 Серая экономика действует как механизм сглаживания колебаний в 

экономической среде;  

 Является источником инвестиций в легальную экономику;  

 Смягчает последствия рецессии и финансовых кризисов.  

Для Республики Беларусь, как и для других стран мира, проблема изу-

чения теневого сектора экономики особенно актуальна. Это связано с тем, 

что в ходе экономических реформ ряд факторов способствовал частич-

ному или полному уходу многих участников теневого рынка, что, в свою 

очередь, усложняет задачу экономического анализа текущих явлений.  

Чтобы в полной мере изучить проблему серой экономики в Беларуси, 

необходимо изучить эту ситуацию в других странах мира. Международ-

ный валютный фонд опубликовал исследование своих экспертов по не-

формальной экономике в 158 странах мира в период 1991-2015 гг.  

 

Рис. 1 – Уровень теневой экономики в странах мира 

 

В Беларуси уровень теневой экономики в 1991-2015 гг. составлял в 

среднем 44,52% ВВП. Наши ближайшие соседи также не могут похва-

статься легальной работой граждан. Так, в том же 2015 году в России 

38,42% экономики находится в тени, а в Украине – 44,8%. Хуже всего си-

туация в Грузии – здесь в 2015 году 64,87% экономики находилось в тени, 
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в Боливии (62,28%) и Зимбабве (60,64%). У западных соседей показатели 

лучше: в Польше 16,67% экономики находилось в тени, в Литве – 18,65%, 

в Латвии – 16,62%. В целом объем теневой экономики, наблюдаемой в 

странах СНГ, достигает уровня ведущих африканских стран и превышает 

прогнозы для всей Восточной Европы.  

Для сравнения: в развитых странах показатель серой экономики нахо-

дится в пределах 7-15%. Таким образом, Швейцария занимает последнее 

место в этом рейтинге с самой низкой долей теневой экономики: 7,24%. 

К странам с наименьшей долей в теневой экономике также относятся 

США (8,34%) и Австрия (8,93%) [3]. 

Что касается Беларуси, неформальная экономика проникает в те сферы 

деятельности, где по естественным причинам трудно контролировать 

операционную или финансовую деятельность. Рассмотрим долю нефор-

мальной экономики по основным видам экономической деятельности 

(2019 г.). 

Рис. 2 – Удельный вес теневой экономики по основным видам экономической де-

ятельности в 2019 г. 

 

Согласно данным, представленным на графике, самая высокая доля не-

формального сектора в сфере операций с недвижимым имуществом 

(«ОНИ») (3,5%). В этой области очень распространены неформальные от-

ношения аренды (неформальная аренда жилья), когда домовладелец не 

платит подоходный налог, что, в свою очередь, создает огромный теневой 

рынок. На втором месте – оказание прочих услуг (2,2%). Эта область 
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включает производство и распространение наркотиков, оружия, прости-

туцию, контрабанду и многое другое. На третьем месте сельское, лесное 

и рыбное хозяйство (1,9%). [4] 

Что касается современного этапа развития, то можно отметить, что 

кризис, связанный с эпидемией коронавируса, как правило, приводит к 

увеличению количества людей, работающих в «серой» зоне. Как за счет 

тех, кто ищет источники дополнительного дохода, так и за счет увеличе-

ния количества сотрудников, которые вынуждены переходить на получе-

ние части заработной платы «в конвертах» по основному месту работы. 

Таким образом компании, в основном средние, стараются оптимизиро-

вать свою деятельность и сократить расходы. [5] 

Справиться с неофициальной деятельностью очень сложно, учитывая 

масштабность её распространения. Борьба с неформальной экономикой 

должна быть всеобъемлющей и затрагивать различные аспекты.  

●Проведение реформ в налоговой системе, которые помогут вывести 
часть доходов из тени.  

 Ужесточение наказания коррумпированных сотрудников.  

 Внедрение мер по возврату вывозимого капитала из страны и 

создание привлекательного инвестиционного климата для прекращения 

финансового оттока.  

 Выявление производств, которые работают подпольно, и 

прекращение их деятельности.  

 Повышение контроля над денежными потоками, которые не будет 

давать возможность отмывать крупные суммы.  

 Снижение давления на бизнес со стороны государства. 

 Запрет на бесконтрольное предоставление и привлечение кредитов.  

 Перераспределение полномочий в судах и других органах. Должно 

быть проведено ужесточение законодательства. [1] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в последние десятилетия эко-

номика практически всех групп стран демонстрирует устойчивую тенден-

цию к относительному росту неформальной экономики. Трансформация 

«теневой экономики» на постсоветском пространстве связана с ее мно-

гофункциональностью и разнообразием, поскольку она затрагивает ши-

рокий спектр социально-экономических явлений, и это влияние является 

как положительным, так и отрицательным. Однако соотношение положи-

тельных и отрицательных эффектов теневой экономики значительно ва-

рьируется в зависимости от того, о каких видах идет речь и в рамках какой 

экономической системы она развивается. Факторы, которые позволили 

бы минимизировать спрос на теневые товары и услуги в ближайшем бу-

дущем, незначительны, но в то же время нет существенных причин, спо-
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собствующих неограниченному росту «черной» теневой экономики. По-

этому, скорее всего, речь идет не об устранении теневой экономики, а о 

поддержании динамического баланса между законной экономикой и эко-

номикой, находящейся вне закона, доведением ее до допустимого уровня 

развитых стран. Это требует дальнейшего поиска и совершенствования 

методов и механизмов целенаправленного противодействия теневой эко-

номике. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП СНГ. 

Юркевич Н.С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Соркин С. В., 

преподаватель кафедры МЭО, 

Василенко Д. С., 
предователь общевойсковой кафедры ВФ 

В данной статье были изложены основные проблемы финансово-

промышленных групп в разных сферах, дано основное понятие 

финансово-промышленной группе а также даны основные предпосылки 

для создания развития финансово-промышленных групп в Республике 

Беларусь.  

Ключевые слова: финансово-промышленные группы; ФПГ; ФПГ СНГ; 

СНГ; промышленность; банк; кооперация. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой 

развивающуюся форму взаимодействия как финансовых, так и 

промышленных структур, которая позволяет финансовым учреждениям 

наиболее эффективно распределять свои ресурсы и управлять ими. При 

этом промышленные структуры получают постоянного и надежного 

контрагента, который осуществляет всестороннее и гибкое 

финансирование. 

Первым шагом к развитию финансово-промышленных в Республике 

Беларусь послужил Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 

1995 г. №482 «О создании и деятельности в Республики Беларусь хозяй-

ственных групп». Данный Указ мотивировал множество инициатив бан-

ков и предприятий к организации совместной деятельности, часть из ко-

торых завершились созданием ФПГ. Выход Закона Республики Беларусь 

от 4 июня 1999 г. № 265-З «О финансово-промышленных группах» (с изм. 

и доп. от 8 июля 2008 г. № 372-З (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь,2008 г., № 172, 2/1469)) стал основой законодатель-

ной базы последующего становления финансово-промышленных групп в 

Беларуси. 

Современные финансово-промышленные группы являются мно-

гофункциональными диверсифицированными структурами, которые со-

зданы в результате слияния и концентрации капиталов, кредитно-финан-

совых и инвестиционных институтов с целью повышения конкурентоспо-

собности, а также усиления технологических, кооперационных связей для 

увеличения эффективности производимой продукции.3] 
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Деятельность финансово-промышленных групп крайне важна и 

необходима для национальной экономики, так как из-за интеграции 

экономических, технологических, интеллектуальных и организационных 

потенциалов их участников обеспечивается возникновение реальных 

механизмов наращивания инвестиционных ресурсов и 

самофинансирования для новых высокоэффективных и технологичных 

производств. При создании ФПГ рекомендуется учитывать ряд 

объективных критериев – а именно: единства технологической цепочки, 

принципов экономической целесообразности и т. д. Важно понимать, что 

создавать финансово-промышленные группы необходимо на базе 

технологически связанных предприятий, выпускающих наукоемкую 

продукцию, которая способна составить конкуренцию на внутреннем и 

внешнем рынках, а также предприятий, которые ориентированы на 

государство. 

Преимущество ФПГ в том, что в их структуре можно создавать 

финансовые схемы, благодаря которым обеспечивается минимизация 

налогов и диверсификация рисков, которая не может быть обеспечена 

другим любым законным способом. 

Финансово-промышленные группы являются важным инструментом 

осуществления приоритетов структурной экономической политики, а 

также развития перспективных отраслей и производств, в особенности 

ориентированной на экспорт; реализации достижений научно-

технического прогресса и экологических программ. Осуществление 

больших инвестиционных проектов по разработке и производству 

конкурентоспособной, высокоэффективной продукции происходит 

благодаря концентрации в ФПГ значительных финансовых ресурсов и 

промышленного потенциала. Поэтому, создание рациональных техниче-

ских связей, повышение эффективности производства и конкурентоспо-

собности, привлечение инвестиций и расширение рынков сбыта, а также 

создание новых рабочих мест является основной целью создания финан-

сово-промышленной группы. 2. 

Есть ряд предпосылок, которые актуализируют формирование ФПГ в 

Республике Беларусь, это: 

 существование немалого структурного и финансово-

инвестиционного кризиса промышленности, преимущественно в сфере 

высоких технологий и НИОКР; 

 Важная необходимость формирования новой системы поступления 

инвестиций в пр омышленность и национальную экономику; 

 необходимость укрепления ранее сложившихся технологических и 

кооперированных связей по производству конкурентоспособной 

продукции и их развитие на основе общепринятой в мировой практике; 
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 укрупнение финансовых активов банков и торговыхструктур, 

которые являются потенциальными инвесторами в промышленность; 

 генерирование интегрированных структур, которые в полной мере 

способны к саморазвитию в условиях рынка; 

 потери большой доли внутреннего рынка товаров Республики 

Беларусь из-за появлениия на нем продукции крупных зарубежных, в 

особенности транснациональных, компаний; 

 нехватка опыта и существование проблематики самостоятельного 

выхода отечественных предприятий и предприятий на внешние рынки[1] 

Объединение производственного, финансового, научного и сырьевого 

потенциалов стран СНГ позволит в будущем преодолевать кризисные 

ситуации в экономике, а также защитить собственный рынок от 

экспансии производителей более развитых стран и недобрососвестной 

конкуренции. Сотрудничество ФПГ в рамках СНГ дает шанс развивать 

собственную зону свободной торговли.  

На торможение создания ФПГ влияют как неблагоприятные внешние 

условия, так и многочисленные внутренние трудности. Участники групп 

высказывают свое недовольство касательно перегруженности налогами, 

сборами, платежами, запутанностью и непостоянством налоговых 

требований, чрезмерно высоких налоговых ставок, а также на то, что 

государство неэффективно распоряжается своей долей в капиталах ФПГ, 

занимая неконструктивную, безразличную или выжидательную позицию.  

Среди проблем создания и функционирования ФПГ можно выделить: 

организационные, финансовые, законодательные, микроэкономические. 

Если детальнее, то: нестабильность государственной политики, 

неплатежеспособность потребителей, недостаточность денежных средств 

в целом, в том числе собственных, изношенность оборудования, 

недостаток инвестиций, разрыв или неустойчивость хозяйственных 

связей, трудности со сбытом продукции, отсутствие и несовершенность 

законодательной базы, нехватка сырья, материалов. [2] 

На практике ФПГ СНГ демонстрируют неодинаковую эффективность. 

Одни успешно приспособились к новым экономическим тенденциям и 

завоевали позиции на внешних рынках ( ОАО Газпром), а другие 

оказались в кризисном положении, даже при широком экспорте 

продукции.  

Причины немалых расхождений в результатах финансово-

промышленных групп аналитики достоверно назвать затрудняются, 

ссылаясь на недоступность реальной финансовой информации о них и 

проходящих через их родственные структуры денежных потоках.  

Неэффективнось и неустойчивость ФПГ могут зависеть и от таких 

факторов, как: 
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 чрезмерная ориентация на государственную поддержку, 

обещанную законом, 

 «силы и устойчивости» банка, поскольку сила и крепость всей 

группы во многом зависит от силы банка;  

 неэффективный менеджмент,  

 "замусоренный" состав ФПГ (российские ФПГ создавались во 

многом случайным образом: скупалось то, что было доступно). 

Быстрейшего законодательного решения требуют многие 

юридические вопросы. Необходима четкая, более проработанная, 

регламентация юридической сущности ФПГ. Главная роль при 

образовании группы возлагается на договор о ее создании, юридический 

статус которого не ясен. Некоторые игроки рынка подводят этот договор 

под договор простого товарищества, точно определенный в Гражданском 

кодексе. По этому договору совокупность лиц обязуется соединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или иной законной цели. В законе же о ФПГ [4] 

договорные отношения четко увязываются с образованием нового 

юридического лица (центральной компании). 

Нуждается в уточнении процедура подготовки документов на 

регистрацию финансово-промышленной группы: выходить ли 

участникам группы на подписание договора с уже зарегистрированной 

центральной компанией или сначала подписать договор, а затем создавать 

центральную компанию в рамках реализации договора. Закон о ФПГ 

предписывает заключение договора о создании финансово-

промышленной группы во всех случаях, кроме образования группы по 

холдинговому принципу. 

Недостаточно проработан и вопрос о механизме принятия 

управленческих решений в ФПГ. Функции управления Финансово-

промышленной группы выполняют Совет управляющих и созданная для 

текущего управления деятельностью ФПГ центральная компания. 

Способы принятия решения каждым из этих органов различны. В случае, 

если центральная компания создается в форме АО и, следовательно, 

подчинена действию закона «Об акционерных обществах», решения 

принимаются Общим собранием акционеров центральной компании. В 

Совете управляющих решения принимаются по принципу: один член 

Совета – один голос, на Общем собрании центральной компании – 

голосование идет пакетами обыкновенных акций. [5] 

Просмотрев законы о Финансово-промышленных группах стран-

участниц Содружества Независимых Государств, можно сделать вывод, 

что самое проработанное законодательство у Российской Федерации, 

однако, оно не сильно отличается от законодательств, например, 
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Республики Беларусь, учитывая еще то, что законодательство этих стран 

подведены под нормы и стандарты Содружества Независимых 

Государств. 

Проблемы организационного характера продиктованы 

неразработанностью организационных структур управления ФПГ; 

высокой долей издержек, связанных с внутренним оборотом группы, 

отсутствием нормативно установленных полномочий центральной 

компании. 

Среди финансовых трудностей функционирования ФПГ следует 

назвать недостаточный потенциал отечественных коммерческих банков, 

что не дает им возможность инвестировать в промышленность 

значительные суммы. Даже при благоприятных для развития этого 

процесса экономической и политической ситуациях, отечественные 

банки не смогут удовлетворить инвестиционную потребность 

производства более, чем на 10%. Отсюда следует необходимость 

привлечения иностранных инвестиций, что не может быть сделано без 

государственных гарантий. 

Исходя из вышепроанализированной информации, можно сделать 

вывод, что на территории Содружества Независимых Государств 

существует ряд проблем с созданием и развитем финансово-

промышленных групп. Проблемы виднеются главным образом в 

экономическом и юридическом аспектах. Очевидно то, что для 

эффективного решения всех вышеперечисленных проблем необоходима 

грамотная кооперация как исполнительной, так и законодательной 

власти. Результатом разрешенных проблем станет нормальное развтитие 

и возникновение новых финансово-промышленных групп. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ: ОСНОВ-

НЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аношко А.Р., студ. I I I к. БГУ, 

науч. рук. Столярова Е.В., 
доктор эк. наук, доц. 

В статье отмечается, что консалтинговый рынок как в России, так и в 

Республике Беларусь развивается и увеличивается в своих масштабах по 

различным направлениям в зависимости от спроса и потребностей эконо-

мики: наибольшую востребованность наравне с традиционными предъяв-

ляют новые услуги консалтинга. Наиболее перспективным для консал-

тинга выступает малый и средний бизнес, но растет и число клиентов гос-

ударственного сектора, что обусловлено нехваткой кадровых и финансо-

вых возможностей для создания собственного отдела консультирования. 

Ключевые слова: консалтинг; юридическое и налоговое консультиро-

вание; IT-консалтинг; рынок консалтинговых услуг; оценка бизнеса. 

Консалтинговая индустрия на территории России начала свое развитие 

с управленческого консалтинга на базе идей Ф. Тейлора. Дальнейшему 

росту и появлению консалтинговых компаний способствовали инвести-

ции в рамках программы международной помощи ТАСИС. Если к 2000 

году суммарная выручка рынка консалтинговых услуг в России состав-

ляла около 250-300 млн. долл. США, то в 2019 г. он составляет 1 329,79 

млн. долл. США. На данный момент рынок консалтинговых услуг сделал 

квантовый шаг вперед: стал более гибким, прозрачным и более современ-

ным. 

 
Рисунок 1 – Динамика выручки консалтинговых компаний России за 2015-2019 гг., 

млрд. руб. [1] 
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Исходя из Рисунка 1, результаты 2019 года продемонстрировали в 

сумме доход участников в 98,4 млрд рублей (1 329,79 млн. долл. США), 

однако, учитывая, что инфляция в 2019 году составила 3%, рост консал-

тинга совсем незначителен. За 2017 год доходы консультантов сократи-

лись на 0,4% по сравнению с 2016 г. (при инфляции в 2,5%), за 2018 г. 

наблюдается рост в 10% при инфляции в 4,3%. Так, динамика рынка яв-

ляется довольно устойчивой за счет увеличения российских участников 

рынка. 

В целом, каков вклад консалтинга в экономику можно судить по тому, 

что в 2015 году рынок консалтинга составил 0,15% от всего объема ВВП, 

однако, с 2016 года наблюдается резкое падение спроса, что связано с си-

туацией кризиса: резкий обвал цен на нефть, последующая девальвация, 

сокращение иностранных инвестиций, введение санкций и растущая сы-

рьевая зависимость экономики. В этих условиях компании прибегают к 

жесткому режиму экономии, тем самым сокращая расходы на консалтин-

говые услуги [2].  

Рассмотрев структуру рынка консалтинга России, можно утверждать, 

что лидирующие позиции занимают IT-консалтинг, финансовый, налого-

вый и юридический консалтинг [3]. Высокий спрос на IT-консалтинг 

обеспечивается, в основном, за счет государства как заказчика, в частно-

сти, в условиях реализации программы «Цифровая экономика России». 

Лидирующую позицию в IT-консалтинге стабильно занимает компания 

«ЛАНИТ», являясь последние 5 лет лидером рынка.  

Второе место по объему выручки консалтинговых услуг занимает кон-

салтинг в области финансового управления. Драйверами здесь выступают 

услуги, связанные с финансовым учётом, МСФО, аутсорсингом учётных 

функций. Одна из главных причин увеличивающегося спроса – рост аут-

сорсинговых услуг с целью сглаживания рисков, а ведущими консалтин-

говыми компаниями в области финансового управления в 2019 году 

стали: 1) СберРешения; 2) БДО Юникон; 3) SCHNEIDER GROUP. 

Топ-3 отраслей консалтинга замыкает налоговое и юридическое кон-

сультирование. Это направление всегда находилось на лидирующих по-

зициях, но в последние годы отмечается спад, что объясняется неопреде-

ленностью деятельности компаний из-за трудности прогнозов развития 

законодательства страны. Несмотря на ежегодный стабильный спрос, 

большой выручки это направление не приносит, т.к. крупные компании и 

промышленные предприятия имеют собственных специалистов в области 

налогов и права, а средний и малый бизнес старается снизить издержки 

на консалтинг, делегируя эти функции внутренним сотрудникам.  

Таким образом, современная тенденция на российском рынке – это 

четкая сегментация консалтинговых компаний по функциям. Крупные, 
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ориентированные на стратегию компании сохраняют свой узнаваемый и 

популярный бренд в стратегически ориентированных проектах с более 

мелкими узкоспециализированными компаниями, которые составляют 

высокую конкуренцию на рынке за конкретные проекты.  

Стоит учесть и набирающую популярность тенденцию M&A с целью 

создания универсальных консалтинговых компаний, где основная про-

блема заключается в том, что теперь существует несколько цепочек по-

ставок, IT-системы, программы и наличие несколько консалтинговых 

групп. Например, Management может контролировать только основные 

стратегические решения и анализ, а IT – работать только над разработкой 

и внедрением IT-программ или систем. Поэтому такие проекты имеют вы-

сокую степень взаимодействия с клиентами [4]. 

Таким образом, хаотичность условий, в которых существует и разви-

вается российский рынок консалтинга ведет к необходимости поиска ре-

шений данных проблем, среди которых наиболее оптимальным является 

больший упор на диагностику бизнеса, т.е. представление о бизнесе, его 

оценке и понимание того, на что необходимо обратить внимание в первую 

очередь. Необходимо делать акцент на широту, а не глубину, т.е. рассмот-

реть абсолютно все: от процесса закупок до рентабельности, места на 

рынке и эффективности бизнеса в целом. Кроме того, необходимо про-

должать развитие информационных технологий абсолютно во всех кон-

салтинговых компаниях, предъявляющих спрос на инвестирование капи-

тала в цифровизацию компаний [5]. 

Обратившись к рынку консалтинговых услуг Республики Беларусь, 

стоит, в первую очередь, сказать, что на белорусском рынке, как и на рос-

сийском, прослеживается четкая сегментация, т.е. если ранее высокий 

спрос предъявлялся на услуги бухгалтерского и управленческого учетов, 

то на данный момент четко прослеживается тенденция, что наиболее ак-

туальными выступают услуги HR-консалтинга, IT-консалтинг, а также 

переход на МСФО и налоговое консультирование. По состоянию на 2019 

г. наибольший вес в структуре рынка консалтинга занимает аудиторская 

деятельность и консалтинг в сфере финансов (13,8%) и IT (14,5%). Cтоит 

отметить, что в Республике Беларусь осуществляют свою деятельность и 

такие консалтинговые компании, как: MercuriInternational, 

Deloitte&Touche, EY, PWC, KPMG, AC Nielsen, DICSA, VRP Consulting, 

CIVITTA. Дополнительно среди крупных белорусских консалтинговых 

компании можно выделить такие как: «ИПМ-Консалт», консалтинговый 

центр «БКЦ», «Атлант-Консалт». Однако нынешний рынок консалтинго-

вых услуг Республики Беларусь является довольно непрозрачным, по-
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этому найти достоверную информацию касательно объема выручки и от-

дельных важных финансовых показателей не представляется возможным 

[6]. 

Как и на российском рынке консалтинга, в Республике Беларусь наибо-

лее перспективными направлениями выступают финансовый, налоговый 

и юридический консалтинг. Поэтому опыт функционирования рынка кон-

салтинга России в данном направлении поможет удерживать лидирую-

щие позиции белорусским консалтинговым компаниям на рынке в целом. 

Второй особенностью белорусского рынка консалтинга является устой-

чивость юридического консалтинга, т.к. число компаний в области юри-

дического консалтинга не зависит от числа компаний в сфере консалтинга 

в других отраслях, что, скорее всего, связано с отличительными особен-

ностями правового регулирования страны, где четко происходит деление 

на нормативный (законодательный) и процессный (управленческий) кон-

салтинг.  

Подводя итог, можно утверждать, что белорусский рынок консалтин-

говых услуг развивается по сценарию российского консалтинга, появля-

ются новые формы и виды консалтинга. Наиболее перспективным для 

консалтинга в Республике Беларусь выступает малый и средний бизнес, 

но растет и число клиентов государственного сектора, а главными пре-

имуществами консалтинга остаются: квалификация и профессионализм 

консультанта, отсутствие шаблонных решений, а также способность ком-

паний оказывать целый комплекс услуг.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФЕНОМЕНУ КОРПОРАТИВНОЙ СО-

ЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Бакшеев Д. П., студ. 2 II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д. С., 
преп. 

В статье выявляются и анализируются основные подходы к феномену 

корпоративной социальной ответственности. Также анализируются ав-

торские взгляды на проблематику корпоративной социальной ответствен-

ности и ее место в корпоративной стратегии современное корпорации. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО, 

Кэролл, теория стейкхолдеров, теория акционеров. 

Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) в менедж-

менте является базисом построения устойчивой и динамично развиваю-

щийся компании на данный момент. Эксперты сходятся во мнении, что 

без имплементации данного элемента в корпоративную стратегию успеш-

ная деятельность компании в 21 веке невозможна или крайне затрудни-

тельна. Кроме того, определенные доказательства позитивного влияния 

данного аспекта на финансовые показатели компании заставляют ме-

неджмент пристально взглянуть на КСО не только как прихоть, но как 

эффективный инструмент построения корпоративной стратегии. Именно 

по этой причине необходимо проанализировать основные концепции 

КСО. Лишь в условиях определенности возможно эффективно и полно 

внедрить в корпоративную стратегию тот или иной элемент. 

В литературе отсутствует общее понимание определения корпоратив-

ной социальной ответственности [1, p. 627]. Различные авторы затраги-

вают отдельные его аспекты, однако, ввиду общности и относительной 

новизны термина его определение все еще вызывает споры в литературе. 

Академический консенсус на данный момент присутствует лишь в том, 

что корпоративная социальная ответственность – это ответственность 

корпораций перед определенным кругом лиц. Однако при определении 

данного круга происходит разделение. 

Существуют две основные концепции, через которые определяется 

концепт корпоративной социальной ответственности. Первая из них 

сформулирована М. Фридманом и гласит, что «единственной социальной 

ответственностью бизнеса является повышение его прибыли» [2]. Факти-

чески, М. Фридман отрицал ответственность бизнеса перед любыми об-

щественными и государственными субъектами. Единственными субъек-

тами, которым корпорации действительно обязаны, являются акционеры. 

По этой причине в литературе данный взгляд на проблему корпоративной 
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социальной ответственности называется «shareholder theory», или теория 

акционеров [3]. 

Нужно отметить, что после появления данной теории роль корпораций 

как в обществе значительно возросла. Сейчас они имеют больше власти в 

рамках политической, социальной и духовной общественных подсистем, 

не только оказывая на них влияние, но и участвуя в создании новых тен-

денций и феноменов. Именно по этой причине взгляды сторонников тео-

рии акционеров считаются частью исследователей устаревшими [4, p. 

267]. Корпорации расширили свое влияние далеко за рамки экономиче-

ской сферы, поэтому рассматривать их ответственность только в рамках 

экономики считается нецелесообразным. 

Иной теорией, или совокупностью теорий, корпоративной социальной 

ответственности является взгляд, согласно которому корпорации в про-

цессе своей деятельности обязаны брать в расчет интересы всех заинтере-

сованных лиц: держателей акций, работников, местного сообщества, ре-

гиона, государства и всего мира. Масштаб ответственности определяется 

степенью влияния конкретной корпорации на указанных выше субъектов. 

Она получила название «stakeholder theory», или теория стейкхолдеров [5, 

p. 69]. Стейкхолдеры – это все лица, на которых оказывает влияние дея-

тельность конкретного субъекта, в данном случае – корпорации. К ним 

могут быть отнесены в том числе потребители, работники, акционеры, 

инвесторы, государство в целом и его административно-территориальные 

единицы. 

В рамках теории стейкхолдеров также выделяют концепцию «пира-

миды корпоративной социальной ответственности», разработанную А. 

Кэроллом – наиболее признанным экспертом в сфере корпоративной со-

циальной ответственности [6, p. 43]. Концепция имеет 4 уровня или ас-

пекта, комплексная имплементациях которых формирует социально от-

ветственную корпорацию. Ниже будут представлены уровни корпоратив-

ной социальной ответственности по А. Кэроллу от наиболее низкого и ба-

зового до самого высокого. 

Экономический уровень включает в прибыльность корпораций. Это 

базовый уровень корпоративной социальной ответственности, предпола-

гающий, что корпорация извлекает прибыль из своей деятельности, рас-

пределяя ее между акционерами и работниками корпораций. В отсутствие 

прибыли корпорация не может существовать достаточно долго, чтобы 

оказывать даже минимальный уровень влияния на стейкхолдеров. Тут 

можно заметить, что теория акционеров – часть теории стейкхолдеров, а 

также фундамент для ее построения. 

Далее А. Кэролл выделяет правовой уровень. При наличии прибыли 

корпорация должна также существовать в рамках закона. Сюда входят 



483 
 

корпоративное, трудовое, налоговое и иное законодательство. Некоторые 

исследователи также считают, что корпорация должна учитывать в своей 

деятельности нормы и институты международного «мягкого» и «жест-

кого» права. 

Следующим уровнем корпоративной социальной ответственности яв-

ляется этический. Корпорации должны не только следовать закону, но и 

этическим нормам в рамках своей деятельности. Данный аспект может 

включать в себя добровольный отказ от пластика и от использования дет-

ского труда в странах, где это разрешено законом, введение внутренних 

этических кодексов, распространяющихся на все страны, в которых опе-

рирует корпорация и другое. Отличие данного уровня от предыдущего 

состоит в добровольности предпринимаемых шагов, отсутствие участия 

государственных субъектов в рамках имплементации данного уровня. 

Однако этика является общественным регулятором, следовательно, кор-

порация испытывает общественное давление при имплементации данного 

уровня. 

Филантропический уровень является последним и наиболее сложным 

для имплементации в стратегию корпорации уровнем корпоративной со-

циальной ответственности. Корпорация должна отойти от принципа при-

мата акционеров и максимизации прибыли любыми средствами. Занятие 

благотворительностью непосредственно или через дозволение сотрудни-

кам в рабочее время заниматься волонтерской или другой социальной ак-

тивностью и представляет собой последний уровень корпоративной соци-

альной ответственности. Отличие данного уровня от предыдущего со-

стоит в том, что в его рамках корпорация не испытывает давления со сто-

роны общества. Все ее действия не только добровольны, но и имеют внут-

ренние источники. 

Нужно также отметить, что, согласно положениям самой теории 

А. Кэролла, более высокий уровень корпоративной социальной ответ-

ственности может быть достигнут только через выполнение условий, ука-

занных на более ранних уровнях. Как уже было сказано выше, теория ак-

ционеров выступает против любого регулирования корпоративной соци-

альной ответственности. Кроме того, ею признается только базовый уро-

вень корпоративной социальной ответственности, и то лишь в части от-

ветственности перед акционерами корпорации. Представители данной 

теории считали, что законы свободного рынка вполне способны без вме-

шательства государства удалить с рынка неприбыльных, а значит – неэф-

фективных, экономических субъектов. Взгляд представителей данной 

теории согласован и не нуждается в более глубоком рассмотрении в рам-

ках данного исследования. Нужно также добавить, что данный взгляд до-

статочно редко встречается в контексте академического обсуждения 
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необходимости законодательного регулирования корпоративной соци-

альной ответственности. 

Таким образом, на данный момент в науке существуют два основных 

подхода к определению феномена корпоративной социальной ответ-

ственности. Первый, теория акционеров, предполагает ответственность 

корпораций только по отношению к своим акционерам. Любая другая от-

ветственность не имеет места быть, так как не вписывается в рыночные 

отношения и поведения корпорации как рыночного субъекта. Вторая – 

теория стейкхолдеров, простирает ответственность корпораций на прак-

тически неопределенный круг лиц, на которых эта корпорация оказывает 

влияния. В этот круг в том числе входят работники, члены их семей, мест-

ные сообщества, государств и т.д. В рамках современного понимания 

КСО именно второй взгляд признан классическим, значительно расширяя 

ответственность корпораций. Однако, как показывают исследования, дан-

ный путь является наиболее эффективным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В СОВРЕМЕННОМ  

БИЗНЕСЕ 

Давидович А.В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Журавская К.С., 
преподаватель. 

Актуальность этой темы обусловлена стремительным ростом крипто-

валют за последний год. Криптовалюты же в свою очередь способствуют 
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развитию смарт-контрактов. Целью исследования является выявление 

возможностей для применения смарт-контрактов и их развития в буду-

щем. Объектом исследования является смарт контракты. Предметом яв-

ляется применение смарт-контрактов в бизнесе. 

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, Ethereum, токен, ICO, 

DeFi, криптовалюта. 

В середине 1990-х годов программист Ник Сабо впервые употребил 

термин “Смарт-контракт”, что является развитой версией юридических 

контрактов. [1] Смарт-контракт — это набор обещаний, определённый в 

цифровом виде, включая протоколы выполнения сторонами этих обеща-

ний. Также смарт-контракт можно рассматривать как автономную компь-
ютерную программу, размещенную на определенном адресе в блокчейне 

(несмотря на то, что идея смарт-контракта получила широкое распростра-

нение на волне роста популярности криптовалют, смарт-контракты не 

обязательно должны быть связаны с технологией распределенных ре-

естров, цифровыми валютами или отсутствием посредника), которая мо-

жет быть перезапущена бесконечное количество раз и может быть запро-

граммирована под самые разнообразные нужды бизнес-сообщества. В от-

личие обычных юридических контрактов, смарт-контракты автоматизи-

рует процессы, ускоряет их, так как количество посредников приведено к 

минимуму, а также смарт-контракты дают гарантию выполнения обяза-

тельств, что обеспечивает более высокую надежность чем у юридических 

контрактов. Однако смарт-контракты на данный момент не обладают до-

статочной функциональной гибкостью. При использовании юридических 

контрактов, участники могут корректировать условия, во время совмест-

ной работы, в смарт-контрактах на данный момент такие возможности не 

реализованы. Если же смарт-контракт будет составлен неправильно, это 

может привести к серьезным финансовым потерям, как в 2017 году с 

блокчейн-кошельком Parity. Из-за из-за ошибки разработчиков на ко-

шельках пользователей оказалось заморожено более 150 млн долларов. 

Создателям Parity не удалось разблокировать счета клиентов даже спустя 

полгода напряженной работы. Простым примером смарт-контрактов яв-

ляется кофе-автомат. Покупатель видит цену, то есть условия контракта, 

и, соглашаясь с ними, засовывает деньги в автомат, а затем получает кофе, 

по такому же принципу работают смарт-контракты, действия в которых 

прописаны в качестве алгоритма.  

Однако Сабо описал эту идею только концептуально, а практическое 

применение стало возможным только с 2008 года, когда появилась первая 

криптовалюта “Bitcoin” и технология блокчейн. Блокчейн обеспечивает 

высокую надежность, что также позволяет реализовывать проекты на его 
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основе. Позднее, в 2015 году появляется криптовалюта “Ethereum”, созда-

телем которой является Виталий Бутерин. Именно в Ethereum технология 

смарт-контрактов получила своё развитие, так как основной целью этой 

криптовалюты было скорее внедрение смарт-контрактов, нежели созда-

ние платёжной системы. Смарт-контракты могут быть реализованы и без 

криптовалют, однако криптовалюты предлагают самый удобный способ 

их реализации, так как они объединяют в себе такие качества как надеж-

ность и прозрачность, а также сами по себе представляют из себя платёж-

ную систему. 

Стоит отметить, что первой страной в мире, законодательно закрепив-

шей смарт-контракты, стала Республика Беларусь, что на данный момент 

дает ей потенциал для будущего развития этой технологии. [2] Смарт-кон-

тракты могут применяться для/в качестве: [3] 

 Контроль имущественных отношений – владение и проведение 

операций с цифровыми активами, включая криптовалюты и токены; 

 Финансовые сервисы — торговое финансирование, торговля на 

бирже, участие в аукционах и иное; 

 Кредитные обязательства — исполнение обязательств по 

различным формам банковских кредитных продуктов в момент 

наступления событий; 

 Социальные сервисы — процедуры проведения голосований, 

выборов, процессы страхования; 

 Организация управления доставкой и хранением товаров. 

Для получения информации извне смарт-контракты используют “ора-

кулов”. Оракулы позволяют предоставлять данные, например, о котиров-

ках на бирже, что является основанием для создания этой самой биржи на 

основе смарт-контрактов, при этом количество посредников на этой 

бирже будет снижено, что поможет избежать определённые комиссии, а 

также снизить человеческий фактор и ускорить процессы верификации 

или отправки средств. Кроме того, потенциал смарт-контрактов неверо-

ятно огромен. На их основе можно создать систему распределения 

наследства, где оракулы будут поставлять в реестр информацию о погиб-

ших, что запустит алгоритм, который в свою очередь и распределит 

наследство согласно желанию умершего. Это существенно снизит риск 

манипуляций с наследством и может стать основой для решения споров 

на основе разделения наследства. Государство также может использовать 

смарт-контракты в качестве получения налогов, что уменьшит процент 

людей, уклоняющихся от них, так как налог будет автоматически списы-

ваться согласно условиям смарт-контракта. Продажа дома может быть 

осуществлена в считаные часы, без необходимости привлечения допол-
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нительных посредников в виде юристов. В 2017 году в Украине была осу-

ществлена первая в мире продажа недвижимости с помощью смарт-кон-

тракта. [4] 

Первая в России сделка с ценными бумагами с использованием смарт-

контрактов в блокчейн была проведена «Национальным расчетным депо-

зитарием» и состояла из выполнения поручения Райффайзенбанка на по-

купку облигаций Мегафона. 

Альфа-Банк и S7 Airlines провели сделку-аккредитив с помощью 

смарт-контрактов. Использовались сразу два смарт-контракта – для от-

крытия и исполнения (закрытия) аккредитива. Использование сразу двух 

смарт-контрактов снижает вероятность ошибки. [5] 

Barclays использует смарт-контракты для автоматизации платежа и 

смены прав на владение при проведении сделки. [6] 

Barclays использовал смарт-контракты для проведения сделок с аккре-

дитивами в рамках международной поставки товаров. Состав документов, 

подтверждающих исполнение условий аккредитива: сертификат проис-

хождения товара, страховой сертификат, счет, товарно-транспортная 

накладная. Стоит отметить, что транзакция была произведена с помощью 

фиатных денег.  

Помимо этого, смарт-контракты обеспечивают возможность создания 

ICO (Initial coin offering) — форма привлечения инвестиций в виде крип-

товалют, является аналогом IPO — публичного размещения акций компа-

нии. ICO получило свое развитие в Беларуси, такие компании как МАЗ, 

Виталюр, Green, SilverScreen, Чистый Берег уже выпустили свои токены. 

Цена за токен и годовая ставка: 

 МАЗ: цена за токен — 100 USD, годовая ставка — 6% 

 Виталюр: цена за токен — 100 USD, годовая ставка — 5% 

 Green: цена за токен — 100 USD, годовая ставка — 5% 

 SilverScreen: цена за токен — 100 USD, годовая ставка — 7% 

 Чистый Берег: цена за токен — 100 USD, годовая ставка — 6% 

Условия инвестирования в разы превосходят банковские вклады, где го-

довая ставка составляет не более 2,3% в USD. [7] 

Стоит отметить высокую степень роста DeFi — децентрализованной 

экосистемы финансовых сервисов на основе технологии блокчейн и пре-

имущественно Ethereum. Являясь инновационной технологией, DeFi 

обеспечивает прозрачность, защищённость и инклюзивность. Таким об-

разом, при, например, кредитовании нет посредников, а значит, и каких-

либо комиссий и отчислений этим самым посредникам, что повышает ин-

терес как заемщиков, так и займодателей. С развитием DeFi популярность 

приобрели и стейблкоины — криптовалюты, стоимость которых привя-

зана к базовому активу. Например, самый популярный на данный момент 
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стейблкоин Tether привязан к доллару США, что уменьшает риски при 

использовании криптовалюты, что может произойти при использовании 

Bitcoin при его высокой волатильности. При этом Tether имеет все пре-

имущества криптовалют. 

HSBC и Bank of America заменили смарт-контрактами аккредитивы; 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) использует смарт-контракты для 

предоставления кредитов. BBVA выдал корпоративному клиенту кредит 

на сумму 75 млн евро. Сделка была зарегистрирована с использованием 

смарт-контракта в сети Ethereum. Сделка заняла несколько часов, что не-

возможно при использовании традиционных механизмов её выполнения, 

так как на это понадобилось бы несколько дней. 

Таким образом, смарт-контракты и блокчейн имеют огромный потен-

циал, а вместе с тем и огромные инвестиции, что ещё больше ускоряет их 

рост. Республика Беларусь законодательно закрепила смарт-контракты, 

однако применяются они в Беларуси на данный момент достаточно редко, 

хотя все условия для их применения есть. Я считаю, что в будущем смарт-

контракты будут интегрированы во многие сферы нашей жизни, в связи с 

их скоростью, защищённостью и автономностью.  
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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науч. рук. Батухтин А. В., 

старший преподаватель. 

Интернет-маркетинг считается довольно широким термином, так как 

он может обозначать как публикацию изображения продукта в социаль-

ной сети, так и поисковую оптимизацию веб-сайта. Интернет-маркетинг 

включает в себя огромное количество стратегий, которые на первый 

взгляд являются несвязанными, в этом и заключается важность данного 

вопроса. Каждый бизнес заинтересован в увеличении клиентской базы, 

удержании имеющихся клиентов, увеличении продаж и т. д. Для дости-

жения каждой из приведенных целей необходим правильный выбор мар-

кетинговой стратегии. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, традиционный маркетинг, виды 

интернет-маркетинга, инструменты интернет-маркетинга, интернет-мар-

кетинговые кампании, эффективность инструментов интернет-марке-

тинга, влияние на мировую экономику. 

Для выбора правильной маркетинговой стратегии необходимо в 

первую очередь определится с целями бизнеса. Когда понятно, чего сле-

дует добиться, проще направить все силу на правильную маркетинговую 

кампанию и использовать маркетинговые стратегии, которые способ-

ствуют достижению целей. 

Маркетинговая кампания это процесс, который состоит из огромного 

количества различных частей и шагов.  

Большинство компаний обладают огромным количеством бизнес-це-

лей, которые они хотят решить с помощью интернет-маркетинга. Особен-

ностью интернет-маркетинга является то, что большинство целей дости-

гаются с помощью трех широких категорий: приобретение, монетизация, 

вовлечение. 

Каждый из этих видов играет определенную роль в бизнесе: 
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 Приобретение – увеличение целевой аудитории 

 Монетизация – получение дохода от имеющейся аудитории 

 Вовлечение – построение сообщества защитников и промоутеров 

бренда [3]. 

Кампании приобретения. Роль маркетинга заключается в том, 

чтобы помочь потенциальному клиенту постепенно передвигаться по 

пути покупателя (customer journey).  

Путь покупателя или customer journey в кампания приобретения со-

стоит из 4 стадий: 

1. Осознание. Для привлечения новых клиентов необходимо обра-
титься к огромному количеству совершенно незнакомых людей. Постро-

ение маркетинговой кампаний должно осуществляться таким образом, 

чтобы охватить потенциальных клиентов, которые совершенно не знают 

о проблеме, которую решает данная компаний. 

2. Интерес. Движение от осознания к интересу часто осуществляется 
путем предоставления различных ценностей потенциальному клиенту, 

обычно в форме развлекательного, образовательного контента. Это также 

называется контент-маркетингом, стратегическим маркетинговым мето-

дом, который направлен на создание и распространение ценного матери-

ала, предназначенного для привлечения клиентов и в конечном итоге для 

побуждения к осуществлению «прибыльного» действия. 

3. Подписка. На данной стадии клиент дает разрешение на продажу 
ему, так как он связался с компанией через социальные сети либо элек-

тронную почту. Данный этап является чрезвычайно важным, так как 

именно на этом этапе компании следует продолжать общение с большим 

количеством контента и предложений. 

4. Конверсия. Это ключевой этап кампании по приобретению, так как 
на данной стадии клиент доверился компании, предоставив ей либо 

деньги, либо часть своего времени. Следует подчеркнуть еще раз, что 

маркетинг должен быть постепенным и плавным. Перемещая потенци-

альных клиентов из различных стадий, создаются доверительные отноше-

ния. Также, следует упомянуть, что если конверсия включает в себя про-

дажу, то она не должна быть рискованной. Цель данной стадии состоит в 

том, чтобы перевести отношения на следующий уровень [1]. 

Важно помнить, что целью кампаний по приобретению не является 

прибыль. Кампании по приобретению и монетизации являются совер-

шенно разными, так как они имеют различные задачи и стратегии. 

Кампания по монетизации. Основная цель компании – продавать 

больше имеющимся клиентам. Важно, что нужно осуществлять монети-

зацию только в случае, когда уже имеется устоявшаяся клиентская база. 

Стадии монетизации: 
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1. Зажигание. Компании по монетизации направлены на клиентов, ко-
торые что-либо приобрели у компании или потратили значительную 

часть времени. Опытные маркетологи строят кампанию так, чтобы поощ-

рять клиентов, которые уже ранее взаимодействовали с компанией, 

предоставляя им различные ценности. 

2. Достижение пика. Когда определенная группа покупает какой-либо 

продукт, некий процент из них покупал бы в большем количестве и чаще, 

если бы им предоставили такую возможность. Например, определенный 

процент покупателей часов Rolex осуществит покупку второй (третей или 

четвертной) пары часов, или купит самые дорогие Rolex, если, конечно, 

будет возможность. Данная компания должна строиться таким образом, 

чтобы предоставлять клиентам различные новые предложения, чтобы 

увеличивать прибыль от самой данной аудитории [2]. 

Кампания вовлечения. Цель данной кампании заключается в преобра-

зовании клиентов в фанатов данного бренда, построении сообщества ком-

пании. Компании, которые пользуются общественным признанием, из-

влекают огромное количество возможностей из взаимодействий клиентов 

между собой и с брендом. 

Стадии кампании вовлечения: 

 Поддержка и защита. Маркетинговая кампания может создаваться с 

целью предоставить клиентам возможность рекомендовать бизнес через 

отзывы либо истории самих клиентов. Клиенты становятся адвокатами, 

которые защищают бренд в социальных сетях, рекомендуют товары и 

услуги своим друзьям либо семье. 

 Продвижение. Клиенты, которые активно продвигают компанию, 

стоят на вес золота. Эти клиенты создают различные блоги, видео в 

социальных сетях о продуктах и услугах компании, они рассказывают 

историю бренда и делают все возможное, чтобы распространить эту 

информацию. Эти люди являются, так называемыми, «защитниками» 

бренда [6]. 

Безусловно, что работа «защитников» осуществляется в том случае, 

когда продукт компания обладает отличным продуктом. Информация 

распространяется очень быстры в цифровом мире и, если товары или 

услуги товары являются плохо качества, не предоставляют ценность, то 

маркетинг приведет к совершенно противоположному эффекту. Марке-

тинг распространяет информацию также и о плохом опыте клиентов. По-

этому, прежде необходимо уделять огромное внимание собственному 

продукту. 
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Когда все сделано правильно, все данные компании легко достигают 

поставленных целей. Данные три стратегии осуществляют переход из со-

стояния «до», в котором у них есть проблема, к состоянию «после», когда 

они получили положительный опыт от продукта. 

Важно помнить, что одна кампания не сможет заменить другую. Кам-

пания по приобретению никогда не выполнит работу кампании по моне-

тизации. Каждая кампания направлена на достижение определенной 

цели. Для того, чтобы бизнес устойчиво развивался, необходимо выде-

лять определенное время для каждого вида кампании. 

Таким образом, планирование стратегий интернет-маркетинга осу-

ществляется в соответствии с основными маркетинговыми кампаниями: 

приобретение, монетизация и вовлечение. Поэтому не следует создавать, 

допустим, новый аккаунт в социальных сетях, не осознавая преследуемую 

цель. Безусловно, маркетинговая деятельность является непростой, од-

нако, если следовать основным правилам, можно легко достигать постав-

ленных целей. 

Литература 

1. Алексунин, В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В.А. Алексу-
нин, В.В. Родигина. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 290 с.  

2. Алексунин, В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В.А. Алексу-
нин, В.В. Родигина. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 290 с.  

3. Вебер, Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Твиттер 
и другие инструменты продвижения в Сети / Л. Вебер. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2014. – 366 с.  

4. Векшинский А.А., Тывин Л.Ф. Интернет-маркетинг как новое направление в со-
временной концепции маркетинга взаимодействия // Технико-технологические 

проблемы сервиса. – 2017. – №2. – С. 103.  

5. Вирин, Ф. Ю. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. 

/ Ф.Ю. Вирин. – М.: Эксмо, 2014. –205 с.  

6. Жуков А. В. Обоснование способов и средств интернет-продвижения товара по 

этапам жизненного цикла // Экономические исследования. 2011. №4. – с. 4.  

7. Интернет-маркетинг в Беларуси: обзор рынка [Электронный ресурс] // Портал 
SEOnews. – Режим доступа: https://www.seonews.ru/analytics/internet-marketing-v-

belarusi-obzor-rynka/.– Дата доступа: 20.05.2021. 

https://www.seonews.ru/analytics/internet-marketing-v-belarusi-obzor-rynka/
https://www.seonews.ru/analytics/internet-marketing-v-belarusi-obzor-rynka/


493 
 

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА В ЕС И 

США 

Лабурдова В. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Ботеновская Е. С., 
кандидат экон. наук, доц. 

В статье отмечается, что цифровизация приносит огромные возможно-

сти и вызов для нынешнего поколения. Она революционизирует мир 

труда, деловые структуры и цепочки начисления стоимости, а также ин-

новации и рыночные структуры. Недавняя пандемия COVID-19 является 

напоминанием об актуальности – и необходимости – цифровых техноло-

гий для различных предприятий и секторов: от здравоохранения до роз-

ничной торговли, от производства до образования. Именно поэтому дан-

ное исследование особенно актуально сейчас, поскольку в нем дается 

краткое представление о том, как предприятия Европы и США восприни-

мают уровень и готовность к цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; междуна-

родный бизнес; цифровые технологии, инвестиции, США; Европейский 

союз. 

Пандемия COVID-19 заставила организации по всему миру ускорить 

реализацию цифровых инициатив для обеспечения реагирования на кри-

зис. Cогласно Gartner, «цифровая трансформация бизнеса – это процесс 

использования цифровых технологий и поддержки возможностей для со-

здания надежной новой цифровой бизнес-модели» [1]. Цифровая транс-

формация – это интеграция цифровых технологий во все сферы деятель-

ности компании, коренным образом меняющая методы работы и предо-

ставления ценности клиентам. Это также культурные изменения, которые 

требуют от организаций постоянного оспаривания статус-кво, экспери-

ментов и спокойного отношения к неудачам. 

Компании, внедрившие цифровые технологии, как правило, показы-

вают лучшие результаты, чем нецифровые фирмы. Цифровые фирмы при-

меняют более совершенные методы управления, являются более иннова-

ционными и производительными, растут быстрее и создают более высо-

кооплачиваемые рабочие места. В ЕС много старых и небольших компа-

ний, которые не инвестируют в цифровые технологии. Эти компании с 

большей вероятностью будут рассматривать регулирование рынка труда, 

регулирование предпринимательской деятельности и отсутствие внеш-

него финансирования в качестве одного из основных препятствий для ин-

вестиций, что может еще больше обострить проблему задержки цифровой 
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трансформации. Препятствия на пути обращения вспять этой тенденции 

глубоко укоренились и поэтому требуют решительных политических мер. 

Показатели цифровой трансформации перехода на цифровое вещание 

в ЕС ниже, чем в США. Лишь 66% фирм-производителей в ЕС по сравне-

нию с 78% в США сообщили, что внедрили хотя бы одну цифровую тех-

нологию [2]. Разница особенно велика в строительном секторе, где доля 

цифровых фирм составляет 40% в ЕС и 61% в США. Разница в показате-

лях внедрения цифровых технологий компаниями ЕС и США составляет 

13 процентных пунктов в сфере услуг и 11 процентных пунктов в секторе 

инфраструктуры. Сосредоточившись на доле компаний, полностью орга-

низовавших свой бизнес вокруг хотя бы одной цифровой технологии, ЕС 

отстает, в частности, в строительном секторе (5% по сравнению с 17% в 

США) и инфраструктурном секторе (15% по сравнению с 20% в США) 

[2]. 

Фирмы ЕС имеют более низкий уровень внедрения "Интернета вещей" 

(IoT), чем в США. Использование данных о конкретных цифровых техно-

логиях в четырех различных секторах позволяет предположить, что раз-

рыв в показателях между ЕС и США обусловлен более низким уровнем 

освоения технологии "Интернета вещей", т.е. электронных устройств, ко-

торые взаимодействуют друг с другом без посторонней помощи. Кроме 

того, фирмы строительного сектора США чаще используют беспилотные 

летательные аппараты, чем в ЕС. 

Показатели внедрения цифровых технологий стартапами из стран ЕС 

и их расширения сопоставимы с показателями США. Данные опроса об 

использовании цифровых технологий стартапами и масштабировании 

бизнеса в ЕС и США показывают, что когнитивные технологии (такие как 

большие данные и искусственный интеллект) и приложения IoT исполь-

зуются наиболее часто. Блокчейн технологии, напротив, реже внедряются 

в ЕС. 

Более крупные фирмы имеют более высокие показатели внедрения 

цифровых технологий, чем малые и средние предприятия. Как в США, 

так и в ЕС и во всех четырех секторах внедрение цифровых технологий 

растет по мере увеличения размеров компаний. Этот эффект размеров 

особенно ярко выражена среди фирм-производителей: например, только 

30% фирм ЕС имеют меньше чем 10 сотрудников, освоивших цифровые 

технологии, в то время как эта доля возрастает до 79% для фирм с более 

250 сотрудников [2]. Кроме того, разница в переходе на цифровое веща-

ние между ЕС и США похоже, в основном, появляется за счет более мел-

ких фирм. 
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Цифровые фирмы с большей вероятностью будут расти. Цифровые 

компании с большей вероятностью наймут новых сотрудников за послед-

ние три года, как в ЕС, так и в США, в то время как более высокая доля 

нецифровых компаний сократила количество рабочих мест или осталась 

на прежнем уровне 

В среднем, европейские фирмы реже являются полностью цифровыми, 

и им не хватает, в частности, в строительном секторе, что снижает пока-

затель "цифровая интенсивность". Более того, американские фирмы инве-

стируют в улучшение бизнес-процессов больше, чем их коллеги из ЕС. 

Напротив, компании из ЕС и США воспринимают цифровую инфраструк-

туру одинаково 

Чтобы догнать своих коллег, ЕС необходимо будет создать более бла-

гоприятные рамочные условия для поддержки инноваций и цифровиза-

ции. Политические действия должны разработать меры по ускорению 

внедрения лучших методов управления, повышению квалификации ра-

ботников через обучение и облегчению финансирования инвестиций в не-

материальные активы и цифровые технологии. Таким образом, тот факт, 

что фирмы ЕС в среднем меньше, чем в США, скорее всего, будет основ-

ным недостатком для ускоренного внедрения цифровых технологий. В 

ЕС много старых и небольших компаний, которые не инвестируют в циф-

ровые технологии. Эти компании с большей вероятностью будут сооб-

щать о менее продвинутых управленческих навыках и с большей вероят-

ностью будут рассматривать ограниченность финансовых средств как ос-

новное препятствие для инвестиций, что может еще больше усугубить за-

держку с переходом на цифровые технологии. Это говорит о том, что ди-

рективным органам следует приложить больше усилий для устранения 

сдерживающих факторов роста и снижения фрагментации рынка, в част-

ности, в сектор услуг – где ЕС еще далек от единого рынка. 

Сильные барьеры на пути инвестиций для новых участников иннова-

ционного рынка ЕС и меньшая динамичность в результате снижения тем-

пов неудач могут привести к системному инновационному дефициту в 

Европе, особенно в быстрорастущих технологических и цифровых секто-

рах. Евросоюзу необходимо формировать новых лидеров в этих секторах 

и создавать стимулы для ведущих компаний к постоянному обновлению, 

с тем чтобы они помогали расширять технологические и цифровые гра-

ницы. Важно также поддерживать быстрорастущие малые и молодые ин-

новационные компании, и передовые инвестиции в цифровизацию, чтобы 

уравновесить сетевые эффекты и динамика выигрыша. Это требует улуч-

шения функционирования рынков продуктов и труда и внедрения цифро-

вого единого рынка в ЕС. 
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Таким образом, если европейские политики хотят сократить разрыв с 

США, им необходимо устранить структурные барьеры на пути инвести-

ций в цифровизацию. Осведомлённость о потенциальных преимуществах 

цифровизации имеет решающее значение и требует специальных навы-

ков. Политические меры также должны быть направлены на устранение 

сдерживающих факторов роста и снижение фрагментации рынка, осо-

бенно в сфере услуг, где европейский союз всё ещё далек от единого 

рынка.  
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The article is devoted to issues and problems of youth employment. The 

attention is paid to the situation during COVID-19. The comparison of coun-

tries based on the youth unemployment rate is illustrated. The article explores 
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Last year was one of the most difficult for the global economy since the end 

of World War II, mainly due to the coronavirus pandemic. Further difficulties 

were widespread restrictions for businesses and travel bans for citizens. As a 

result, the activity of many companies was almost completely disrupted, and 

entire sectors faced a multiple drop in revenue. 

In this context, it is not surprising that unemployment has grown almost eve-

rywhere. In the most acute period, in the spring of 2020, unemployment in sev-

eral countries grew at a really fantastic pace, although the situation has largely 

stabilized by the end of the year. 

The pandemic hit the labor market in 2020. Comparing with the fourth quar-

ter of 2019, the loss of working hours last year was 8.8%. This value is equal 

to the loss of 255 million jobs and about four times higher than during the global 



497 
 

financial crisis. In this regard, labor income decreased by 8.3%, or $3.7 trillion. 

Such a drop is equal to a drop of 4.4 % of global GDP. 

Almost every fifth person in the modern world is between the ages of 15 and 

24. In total, there are more than 1.2 billion young people in the world. For the 

most part(about 90%), young people live in developing countries, with 60% in 

Asia and 17% in Africa (see Figure 1). Currently, the number of young people 

in developing countries is about 1 billion, much more than ever before. Accord-

ing to experts, by 2060, this number will reach a peak of 1.1 billion, and then 

begin to gradually decline [1]. 

The youth employment is one of the most popular problems of the global 

economy. Youth unemployment is the situation of young people from 15 to 24, 

who are looking for work but cannot find it [2]. 

 

 
Figure 1: "Annual number of provided projects". 

[source – own development] 

In Europe there are more than 3 million unemployed young. And last year, 

the pandemic only worsened the situation. 

Youth unemployment was 8.7%, while the situation with unemployed adults 

was much better (3.7%). 

According to official statistics, youth unemployment in the EU has risen 

from 15% in 2019 to 17.8% in December 2020. Some 3.1 million young people 

between 15 and 24 are currently looking for work, with 4.7 million in the 15-

29 category (See Figure 2). If we count all the unemployed without education or 

vocational training, we will get more than 10 million young unemployed people 

as a result. 
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Figure 2: "Unemployment rate by age group, %". [5] 

 

In 2020 the highest youth unemployment rate was in Greece (34.2%) and 

Spain (39.6%). They are followed by Belarus (33.6%), Italy (31.6%), and Lux-

embourg (21.4%). (Figure 3) 

 
Figure 3: "Youth unemployment rates, %". 

[source – own development] 

The figures show that youth unemployment is a widespread problem with 

long-term consequences. Unemployed young people are at risk of depression 

and mental health problems. They tend to earn less throughout their lives and 

therefore start families later. In this context, experts say that the current situa-

tion could affect a whole generation. 
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Before the pandemic, youth unemployment was a popular issue among 

global economic concerns and demanded political attention. In addition to 

youth employment, which according to the IES is the lowest in 20 years, the 

quality of jobs for those young people who are employed is also in question. 

Today the number of young people doing unreliable and substandard jobs has 

increasing. This situation may cause problems with health of young people and 

limit their ability to plan for the future. 

Labor market analysis shows that the covid-19 epidemic has hit young peo-

ple hard. According to the latest data, three-fifths of the decline in employment 

is due to the reduction in the number of young people looking for work, while 

claims for benefits among young people under 25 have increased by 125% and 

one of seven young people now has claims for benefits. Young people are 2.5 

times more likely to work in the sectors most affected by the pandemic. It is 

feared that 500-600. 000 young people are unemployed this year. 

At the same time, the conditions created during the pandemic have led to an 

increase in the number of inadequate employment opportunities for young peo-

ple. This undermines years of progress in work and health. The combination of 

these issues reflects the need to work not only on youth employment but also 

on the quality of jobs for them.  

 In the dynamics of youth unemployment before the pandemic, a peak of 

24.4 per cent was observed in 2013, triggered by the 2008 global financial cri-

sis, after which the rate fell until 2020. However,  

  The youth unemployment rate has always been more than double the 

overall unemployment rate. 

  The labor market has always been a disadvantage for young people from 

racial, ethnic minority and disadvantaged backgrounds. 

As a result, the Commission urges Member States to step up youth employ-

ment support by making use of the significant funding available under Next 

Generation EU and the long-term EU budget. At least €22 billion should be 

spent on youth employment support [2]. 

Summing up, if national governments are to recover quickly from the new 

economic downturn brought on by the COVID-19 pandemic, they must step up 

their support for youth employment. There is a real opportunity for economic 

recovery to catalyze a new era of work, with a strong investment in the skills 

and aspirations of young people, and to accelerate the development of new 

growth sectors. However, this requires a concerted effort at government level 

and the commitment of all relevant stakeholders. 
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МИРОВОЙ РЫНОК M&A: ВЛИЯНИЕ COVID-19 
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Чтобы быть успешной как на национальном, так и на глобальном 

уровне, компания должна обладать конкурентными преимуществами. Од-

ной из прогрессивных форм приобретения таких преимуществ являются 

сделки слияний и поглощений. Сделки слияний и поглощений позволяют 

достичь высоких показателей роста и эффективности бизнеса при более 

низких затратах временных, человеческих ресурсов, а также, в некоторых 

случаях, и денежных ресурсов. Для рынка сделок слияний и поглощений 

2020 год, а вернее 2-ая его половина, оказался невероятно активным и 

объемным, особенно учитывая пандемию COVID-19. Несмотря на нега-

тивные настроения по всему миру, он продолжил свой рост, в тоже время 

приспосабливаясь к вынужденным корректировкам и приобретая новые 

тенденции развития. 

Ключевые слова: Мировой рынок слияний и поглощений; M&A; гло-

бальная активность; новые тренды; условия сделок; удаленная работа; 

SPAC; ESG; COVID-19. 

В 2020 году объем мирового рынка слияний и поглощений составил 

более 3.16 трлн. Долларов США, снизившись на 6,6 процентов по отно-

шению к 2019 году. Доля трансграничных сделок (сделки между компа-
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ниями из разных стран) заняла 41 процент от общего объема сделок и со-

ставила 1,3 трлн. Долларов США. Почти половина всех сделок пришлась 

на регион Северной Америки, при этом доля США составила 41 процент 

мирового рынка M&A, снизившись на 21% по объему сделок по сравне-

нию с 2020 годом, когда была установлена его рекордная доля в 47% от 

общего объема M&A сделок в мире [2].  

По объему сделок наиболее активным сектором, на долю которого 

пришлось почти 20 процентов от общемирового объема рынка слияний и 

поглощений стал сектор «Technology». Он также стал лидером среди сек-

торов по количеству сделок – оно достигло числа в 3331 или 18.9% от 

общего числа сделок на рынке.  

Глобальная активность в сфере слияний и поглощений в 2020 году сни-

зилась на 6,6 % по сравнению с 2019 годом до 3,16 трлн. долларов США. 

В первом полугодии, как неудивительно, активность была чрезмерно низ-

кой, объем сделок не превысил и 1 трлн. долларов США (970 млрд.). 

Напротив, во втором полугодии в рынке M&A наблюдалась рекордная ак-

тивность, при этом объем сделок в 1.2 трлн. долларов в последнем квар-

тале стал самым высоким квартальным доходом с 2007 года. На фоне со-

циальных и экономических потрясений, вызванных COVID-19, количе-

ство сделок сократилось на 15.5% по сравнению с 2019 годом до 17 545. 

По объему сделок наибольший прирост показал сектор 

«Telecommunications», за последний год объем сделок вырос на невероят-

ные 270% процентов до 230 млрд. долларов США. Также значительный 

прирост показали такие сектора, как: «Technology» (47%) и «Agriculture» 

(37%) [2]. Глобальная пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все 

сферы экономики. Также она привнесла и свои коррективы, приведшие к 

образованию новых трендов, в том числе и на рынке сделок M&A, при 

этом многие представители индустрии прогнозируют, что они сохранятся 

и в 2021 году. Рассмотрим некоторые из них поподробнее. 

1) Изменение условий сделок 

По мере того, как экономика, предприниматели и правительства реа-

гировали на пандемию, покупатели и продавцы внимательно изучали су-

ществующие соглашения, стремясь избежать неожиданностей. Некото-

рые незавершенные сделки, особенно те, которые были подписаны до или 

в первые дни пандемии, передавались в суд – большинство из них были 

урегулированы, а сделки аннулированы. Условия в новых соглашениях 

менялись в ответ, причем некоторые изменения, вероятно, останутся в со-

глашениях еще долгое время после того, как пандемия отступит. 

В то время как покупатели утверждали, что произошло существенное 

неблагоприятное событие (Material Adverse Effect), из-за которого необ-

ходимо пересмотреть прогнозы и стоимость сделки, многие продавцы 
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стремились вообще исключить рассмотрение последствий пандемии, опа-

саясь падения цены своей компании и стремительно подталкивали про-

давцов скорее закрыть сделку. 

Многие покупатели просили о дополнительных ответах и гарантиях, а 

целевые компании расширили объем раскрываемой ими информации, 

чтобы устранить различные потенциальные нарушения в результате пан-

демии, в том числе в отношении труда и занятости, стимулирующих фон-

дов и налоговых вопросов, отношений с клиентами и поставщиками, кон-

трактов на поставку материалов и возможности взыскания дебиторской 

задолженности. Стороны также боролись с критериями существенности 

и условиями сокращения. 

Многие регуляторы работают дистанционно и с меньшим количеством 

персонала, что приводит к увеличению времени выполнения работ. В от-

вет на это стороны соглашаются на более длительные сроки и, в некото-

рых случаях, на автоматическое продление. 

Все больше стороны сделки рассматривают вопрос об earnout-e 

(Earnout — это механизм оплаты, при котором часть покупной цены под-

лежит выплате покупателем продавцу через некоторое время после за-

крытия сделки при выполнении ранее оговоренных условий), дополни-

тельных механизмов удержания оплаты и других инструментов решения 

проблемы возросшей неопределенности в потенциальной производитель-

ности. 

2) Процесс сделки и удаленная работа 

Пандемия практически ликвидировала личные встречи. Покупатели и 

продавцы быстро адаптировали свои процессы аудита (Due Diligence) и 

другие процессы сделки. Стороны стремились освоить технологические 

решения для его проведения, конференц-связи и других инструментов. 

Маловероятно, что процессы заключения сделок полностью вернутся к 

"нормальному" пред- пандемическому состоянию, когда все этапы и во-

просы решались исключительно при личном присутствии обеих сторон. 

Расширенный аудит (Due Diligence). Покупатели глубже изучают це-

почки поставок, здоровье сотрудников, страховое покрытие и другие ас-

пекты целевой компании, которая может пострадать от пандемии. 

Дистанционная работа. Сделки завершаются при помощи подавляю-

щего числа виртуальных источников информации, широким использова-

нием виртуальных комнат (data rooms) и виртуальных встреч, что привле-

кает повышенное внимание к безопасности данных, конфиденциальности 

и связанным с этими вопросами. 

3) Государственные стимулирующие программы 

Правительства предпринимают беспрецедентные шаги по поддержке 

бизнеса и, в частности, его сотрудников, что привело к потенциальным 
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обязательствам, которые должны быть учтены в договорах купли-про-

дажи бизнеса. Программы поддержки бизнеса, к примеру, в США, предо-

ставляют денежные средства в долг, преимущественно малому бизнесу, 

которые при определенных обстоятельствах прощаются без погашения. 

4) Популярность SPAC (Special Purpose Acquisition Company) 

SPAC – это публичные компании-пустышки, созданные исключи-

тельно для слияния с другой компанией. Они не ведут никакую деятель-

ность и не имеют активов, существуют только юридически. Затем они 

сливаются с непубличной компанией, по итогу позволяя этой компании 

выйти на IPO с меньшими затратами и минуя все подготовительные про-

цессы. После этого SPAC ликвидируется. 

IPO SPAC. 248 SPAC провели IPO со средним размером IPO примерно 

334 млн. долларов США., привлекая совокупную сумму примерно в 82.8 

млрд. долларов США – в 4 раза больше, чем в 2019 году. За первый месяц 

2021 года их уже зарегистрировано 118. Раньше SPAC рассматривался как 

вариант для наименее привлекательных кандидатов на IPO, однако теперь 

он вполне себе рассматривается как альтернативная сделка. Структура 

SPAC хорошо развилась и теперь составляет конкуренцию традицион-

ному IPO, обеспечивая большую уверенность в реализации. Ожидается, 

что темпы распространения данного инструмента будут увеличиваться и 

в 2021, и в 2022 году. 

5) Экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) 

Пандемия послужила акселератором до-ковидного тренда на экологи-

ческие, социальные и управленческие факторы (ESG), особенно тем, ко-

торые связаны с изменением климата, неприкосновенностью частной 

жизни, трудовых отношений и равенства. Данные факторы заняли видное 

место в корпоративном управлении и уже возглавляют стратегические 

планы большинства западных компаний. Активисты и институциональ-

ные инвесторы, в том числе Blackrock, Vanguard и State Street, подтолк-

нули советы директоров к принятию мер в области ESG, ссылаясь на дол-

госрочные выгоды для индивидуальных компаний и их собственных ин-

весторов. Формируются новые фонды для инвестирования в компании с 

высокими темпами развития ESG, а также в компании с конкретными 

миссиями. Государства и другие регулирующие органы ввели требования 

по раскрытию информации, например, в отношении многообразия сове-

тов директоров. А потребители и акционеры продолжают настаивать на 

привлечении внимания к вопросам ESG [1]. 
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В статье отмечается, что на современном этапе развития общества воз-

растает роль услуг в предложении товаров. Производители заинтересо-

ваны в привлечении новых клиентов и увеличении собственного дохода 

через дополнение своих товаров разнообразными услугами. Данный про-

цесс в конце XX в. получил название сервисизация и стал внедряться по-

всеместно. На примере деятельности некоторых компаний выявляется по-

ложительное влияние сервисизации на состояние окружающей среды, 

главным образом, через экономию ресурсов и создание энергоэффекктив-

ной техники. 

Ключевые слова: услуги; сервисизация; система продукт-услуга; эко-

номия ресурсов; экологически безопасные решения; циркулярная эконо-

мика; цифровизация. 

В условиях глобализации и неопределенности многие производствен-

ные фирмы ищут индивидуальные решения для клиентов, а также более 

эффективные с точки зрения затрат средства для ведения бизнеса, чтобы 

стать более конкурентоспособными и дифференцированными в своем 

предложении. Высокое качество и производительность товара являются 

базовыми критериями для клиентов. Сейчас достижение большей удовле-

творенности клиентов предполагает включение большего количества 

услуг в общий пакет и предоставление комплексных решений. 

Термин «сервисизация» впервые ввели Вандермерв и Рада в 1988 г. для 

описания перехода от производства продукции к «пакетам ориентирован-

ных на клиента комбинаций, в которых доминирует сервис». Переход к 

сервесизации описывается тремя этапами. На первом этапе продукты и 

услуги разделены, затем услуги «добавляются» и образуют «Расширен-

ный продукт» (в котором они выступают средством создания конкурент-

ного преимущества путем добавления стоимости с точки зрения заказ-

чика и усложнения продуктов). На третьем этапе услуги объединяются с 

продуктами в одном наборе (пакете), называемом «Система продукт-

услуга» (Product-Service Systems, PSS) [1]. 
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Исследования показали, что производители, которые первыми стали 

использовать сервисизационные модели, демонстрируют ежегодный рост 

бизнеса на 5-10%, при этом услуги могут приносить 50% доходов. Кроме 

того, потенциал платы за использование, способный внести вклад в кру-

говую экономику в виде эффективного управления ресурсами, увеличе-

ния объемов переработки и сокращения отходов [4]. 

Рассмотрим в качестве примеров внедрения сервисизации деятель-

ность некоторых зарубежных компаний. Схема совместного пользования 

авто- и электромобилей шведской компании Move About взимает плату с 

клиентов на основе почасового использования, что позволяет перейти от 

частной собственности к использованию сервисных продуктов [6]. Пре-

имущества данного бизнеса с экологической точки зрения: 

- каждый автомобиль в схеме совместного использования, такой как 

Move About, можно было бы заменить от 5 до 7 частных автомобилей; 

- каждый человек ездит в среднем на 30% меньше, чем на собственном 

автомобиле, так как избегает ненужных поездок; 

- автомобили гораздо более новые (максимум 3 года), следовательно, 

обеспечиваются лучшие показатели по выбросам, чем у старых машин. 

Другим примером является компания MUD Jeans в Нидерландах. Мода 

побуждает людей приобретать ненужную одежду, что приводит к боль-

шому количеству отходов в данной индустрии, а около 30% одежды в гар-

деробе не носятся постоянно. MUD Jeans сдает джинсы в аренду клиенту, 

вместо их продажи по завышенным ценам. Услуга «аренда джинсов» 

была запущена с целью стимулирования возврата джинсов в конце срока 

их использования, чтобы компания могла переработать старые джинсы и 

выпустить новые. Аренда джинсов также служит для компании опреде-

ленной защитой от колебаний цен на хлопок. Таким образом, данная дея-

тельность является элементом циркулярной экономики (основанной на 

возобновлении ресурсов), а клиенты могут носить модную одежду эколо-

гически безвредным способом [7]. 

Компания Bundles (Нидерланды) предоставляет клиентам стиральные 

машинки в аренду (а не их продажу) по принципу «плати за стирку». Ком-

пания сохраняет право собственности на бытовую технику. Арендуя ее, 

клиенты экономят на электроэнергии без первоначальных инвестиций, 

связанных с покупкой высококачественной бытовой техники. Сервисное 

предложение Bundles не только снижает спрос на дешевую и кратковре-

менную бытовую технику, но и предоставляет возможность разумно ис-

пользовать воду и энергию [2]. 

Во всех рассмотренных случаях все клиенты могут получать желаемый 

результат, не владея более эффективной и энергосберегающей техникой. 

В отличие от физических лиц, компании имеют достаточно средств для 
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постоянного улучшения и обновления своих товаров, к тому же они в 

этом заинтересованы, чтобы оставаться привлекательными для клиентов. 

Все компании предлагают бесплатное обслуживание и страховку своих 

товаров в течение срока обслуживания, что позволяет клиентам эконо-

мить на эксплуатационных расходах. Все это приводит к снижению 

спроса на дешевую и кратковременную бытовую технику, а следова-

тельно, к сокращению производства техники и экономии ресурсов; при-

ближению человечества к циркулярной экономике. 

Рассмотрим применение сервисизации в мировом масштабе. По про-

гнозам Economist Intelligence Unit, к 2030 году рынок охлаждения вырас-

тет до 170 млрд. долларов в год. Только на кондиционирование воздуха 

приходится 10% мирового потребления электричества. Если неэффектив-

ные системы не будут заменены, то спрос, как ожидается, утроится в те-

чение следующих 30 лет. Для решения этой проблемы Базельское 

агентство по устойчивой энергетике, швейцарский некоммерческий фонд 

и специализированный партнер Программы ООН по окружающей среде, 

в сотрудничестве с Кигальской программой повышения эффективности 

охлаждения в 2018 г. приступили к реализации проекта «Охлаждение как 

услуга» (CaaS). Этот проект направлен на внедрение во всем мире модели 

«плата за использование» в целях ускорения распространения экологиче-

ски безопасных решений в области охлаждения. В 2019 г. эта модель была 

одобрена Глобальной инновационной лабораторией климатического фи-

нансирования в качестве одного из наиболее инновационных инструмен-

тов климатического финансирования. CaaS может применяться в широ-

ком спектре отраслей – от обрабатывающей промышленности, недвижи-

мости, гостеприимства и здравоохранения до холодильных цепей, необ-

ходимых для пищевой промышленности и здравоохранения. Фактически, 

ее применение уже продемонстрировало значительные преимущества 

данной модели. Сегодня CaaS экономит более 68 ГВт-ч электроэнергии и 

36 000 т выбросов CO2 в год. Интерес к этой модели значительно возрос, 

и Альянс CaaS насчитывает сегодня более 50 членов, включая основных 

поставщиков технологий [8]. 

Сохранение конкурентного преимущества является сложной задачей и 

требует инновационного и прогрессивного подхода. Чтобы преуспеть на 

рынке и быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде, фирмы 

ставят перед собой задачу развивать диджитал-технологии (от англ. 

Digital – цифровой) и производить товары, сопровождаемые качествен-

ными услугами. Сервисизация и цифровизация оказывают совместное 

влияние на трансформацию бизнес-моделей. Результаты опроса Европей-

ской комиссии из доклада Business Innovation Observator: Servitisation. 
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Pay-per-use подтверждает тот факт, что в ближайшие несколько лет сер-

висизация совместно с цифровизацией будет набирать обороты [3]. Кон-

салтинговые группы практиков и академических экспертов определяют 

85 технологий, которые считаются наиболее важными для сервисизации. 

Три из лучших технологий [5]: 

- прогнозная аналитика для конкретных режимов отказа (прогнозиро-

вание будущего состояния продукта); 

- удаленная связь для настройки/фиксации продуктов; 

- мониторинг потребления для создания сервисных предложений с уче-

том специфики заказчика. 

Из вышеизложенного следует, что сервисизация является новой чер-

той в развитии современной экономики, а сервис становится высокотех-

нологичным и инновационным. Практика сервисизации переносит вни-

мание производителей с самого продукта или услуги на их интеграцию. 

Производитель за счет добавления услуг к продуктам увеличивает добав-

ленную стоимость, а соответственно и свой доход. Сервисизационные мо-

дели касаются не только финансовой, но и экологической составляющей, 

так как способствуют обновлению и производству более совершенной и 

энергоэффективной техники, делая ее доступной для всех. 
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The digital economy is showing strong growth, especially in developing 

countries, but the concept and data on the quantitative indicators of the digital 

economy remain limited and contradictory. The purpose of this article is to re-

view the available data for the development of the concept of "digital econ-

omy", as well as to assess its scale, the accelerated introduction of digital tech-

nologies in the economy and social sphere is achievable only if a number of 

essential conditions are met. By its very nature, the digital economy undermines 

traditional ideas about: business structure, interaction of organizations, receiv-

ing of services, information and goods by consumers. We can see a new form 

of economic activity that connects people, organizations, and machines in a 

continuous interconnection of users, businesses, devices, data, and processes. 

As a result, we get a changed business model with the introduction of new 

products, services, increased usefulness and the construction of a new manage-

ment culture. 

Key words: digital economy; technologies; digitalization; international com-

panies; business; leading countries; modernization of the infrastructure. 

The spread of digital technologies for a long period determines the trajectory 

of economic and social development and has repeatedly led to drastic changes 

in people's lives. The formation of the digital economy is one of the priority 

areas for most of the leading countries (the United States, Great Britain, Ger-

many, Japan, etc.). As a rule, they are characterized by a long period of imple-

mentation of the "digital development agenda" and a succession of priorities-

from building a basic information and communication infrastructure to forming 

a coordinated policy in this area and programs to support the widespread intro-

duction of digital technologies [1]. 

In recent years, another wave of transformation of business and social mod-

els has been unfolding, caused by the emergence of a new generation of digital 

technologies, which, due to the scale and depth of their influence, have been 

called "end-to-end" – artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, 

wireless communication technologies, and a number of others. 
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Their implementation, according to estimates, can increase the productivity 

of labor in companies by 40% [2]. In the near future, it is the effective use of 

new digital technologies that will determine the international competitiveness 

of both individual companies and entire countries that form the infrastructure 

and legal environment for digitalization. 

Accelerating the adoption of digital technologies in the economy and social 

sphere is an ambitious goal that is being successfully implemented only in a 

very few leading countries. It is achievable only if a number of essential con-

ditions are met. First of all, business and the social sphere should be ready for 

digital transformation, and development strategies should mature and take 

shape, suggesting a radical change in the way of organizing and conducting 

activities due to the planned intensive introduction of digital technologies. Sec-

ondly, the country should have a relatively mature sector of technological sup-

ply, which, if it does not claim to be an international leader, is at least capable 

of rapid transfer and adaptation of foreign technological solutions and a rapid 

increase in the scale of its own activities. Third, the population's demand for 

digital technologies must constantly grow, since it is the needs and capabilities 

of consumers that ultimately determine the demand for digital technologies 

from organizations that is adequate for them [3]. 

The introduction of digital technologies is one of the key drivers of eco-

nomic growth. Digitalization of industries leads to a change in the demand for 

factors of production. Under the influence of digital technologies and the new 

business models associated with them, not only individual sectors are being 

transformed, but also the entire structure of the economy and intersectoral in-

teractions [4]. The greatest effect of digitalization can be achieved in the high-

tech sectors of the service sector and high-tech industries whose efficiency can 

grow faster than other sectors of the economy. Digitalization will require not 

only increased investment in digital technologies, but also a radical moderniza-

tion of the infrastructure of almost all sectors of the economy. 

In the context of the digital economy, the demands of business, society and 

the state on the data provided by official statistics are increasing. To respond to 

this request, it is necessary to develop a methodology for statistical observation, 

including for new processes and phenomena; to optimize the processes of col-

lecting and processing primary data; to provide new forms of information 

presentation and opportunities for its flexible use by all interested users. The 

National Statistic Service should become a single methodological center work-

ing with data that provides all interested parties with up-to-date, methodologi-

cally reliable statistical information [5]. 

The organizational structure of statistical data collection and processing 

must meet multidirectional requirements. On the one hand, data collection is 

designed to ensure that it receives information about current processes in full, 
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on the other hand, it is important to minimize the load on the system respond-

ents. The simultaneous satisfaction of these requirements inevitably leads to the 

need to integrate data obtained from various sources and to form object-by-

object dynamic series. In this regard, it is necessary to make more active use of 

data sets generated in state information systems, including the framework of 

departmental reporting [6]. 

The leaders in the digitalization of the economy are: the United States of 

America, Singapore, Sweden, Denmark, and Switzerland. 

Denmark leads the European Commission's DESI rating. The strategy pro-

vides for the transfer of the entire public sector to digital technologies. 

Norway is the first in Mastercard's Digital Evolution Index 2017. The coun-

try is completely covered by 4G networks. 

South Korea is the leader of the European Commission's I-DESI Interna-

tional Digital Economy and Society Index. The e-government system has been 

formed in the country since 2001. 

Singapore is the first in the global cybersecurity index of the International 

Telecommunication Union (UN). 

By its very nature, the digital economy undermines traditional ideas about 

business structure, interaction of organizations, receiving of services, infor-

mation and goods by consumers. 

We see a new form of economic activity that connects people, organizations, 

and machines in a conditional interconnection of users, businesses, devices, 

data, and processes. As a result, we get a changed business model with the in-

troduction of new products, services, increased usefulness and the construction 

of a new management culture [7]. 

Among the simplest and most obvious examples of the implementation of 

the digital economy in commercial activities, the following companies are often 

cited: Uber – the world's largest taxi company without a single vehicle; Face-

book is the most popular media owner that doesn't create content at all; Alibaba 

is the most expensive retailer without a single product; eBay – trading; Book-

ing.com – tourism; Airbnb – is the world's largest non-property landlord [8]. 

In the future, the use of digital economy tools in organizations will not be 

some pleasant exception or a way to stand out from the competition. The intro-

duction of digitalization and automation technologies will become an inevitable 

condition for the existence of any digital business in the coming years. 
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COMMON CHALLENGES OF INTERNATIONAL BUSINESS 
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The world is big and, when it comes to business, everyone is intertwined. 

Whether or not you produce and sell goods internationally, global business im-

pacts every organization. “Everybody has to care about macroeconomics and 

the global economy,” says Harvard Business School Professor Forest Reinhardt 

in the online course Global Business. So, how can you, as a business owner, 

manager, or employee, stay informed and find your organization’s place in the 

global market? This article points out international business, some common is-

sues to consider and suggestions on how you can prepare. 

Keywords: International business; Characteristics of international business; 

Production of goods; Problems of international business. 

To start with, it is worth saying that everything is connected when we talk 

about business. Always, once we produce and sell internationally, international 

business affects all organisations. People should appreciate and think about the 

global economy and macroeconomics. 

What is international business ? 

It is the interaction of organisations of different forms of ownership or divi-

sions of a company that are located in different nations, the purpose of which 

https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/james_manyika_digital_economy_deba_may_16_v4.pdf
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/james_manyika_digital_economy_deba_may_16_v4.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-economy
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-economy
https://issek.hse.ru/news/244878024.html
https://issek.hse.ru/news/244878024.html


512 
 

is to generate income precisely by taking advantage of international business 

transactions [2]. We want to mention a couple of ways when business can be 

named as a global: 

 When goods’ production is in another country and the sale takes place 

within the country;  

 When products are produced domestically and selling them not only 

internationally but also domestically;  

 When sales’ and goods’ production is in another country take place also 

internationally and within the country [4]. 

Usually, businesses produce goods abroad in order to reduce taxes and sell 

their goods and services in the global market, as there is good potential for 

reaching a larger audience, increasing income and attracting new consumers. 

Due to the fact that all countries have their own policies, laws, cultures and 

governments, we have identified 5 problems for international business.  

 Inflаtion rates and exchange rates. The dollar or euro in your country 

won’t equal the same as in other countries' currencies, nor will the value of the 

currency equal the value of the same quantity of goods and services. Make sure 

you have looked at the exchange rate between your country and the countries 

where you are going to do business. 

 Foreign Policy Issue. Business can be affected by politics, laws and 

relations between countries. As these relationships can contain a number of 

nuances, it is important to keep an eye on all the news in the countries in which 

you are conducting your business. The decisions that are made by political 

leaders can affect a lot of factors such as taxes, cost of raw materials, 

infrastructure, education system, etc. 

 Other cultures. Another important challenge for businesses can be 

managing employees who live all over the world. Often when you work with a 

team it is important to take into consideration language barriers, cultural 

differences, and different levels of access to technology. In order to build and 

keep a good working relationship with your team, it is worth providing regular 

meetings, for example using a video conferencing platform such as Skype, 

Zoom, so that you can interact in real time. 

 Difficulties with language. If you are running an international business, 

it is definitely worth considering the languages spoken in the countries you 

want to market to. Look into hiring an interpreter or consult with a native 

speaker and resident of each country. There are very many companies that do 

not go international. These are limited to countries where they understand and 

speak the same language. Problems such as language and cultural can lead to 

bad relations between people and as a result there is a business risk. “Although 

international business is extremely exciting, it can also be risky,” Reinhardt 

says in global business. 
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Global business presents many challenges, but it also can be a great oppor-

tunity for enormous organisational development and growth. To get ready for 

these challenges it's worth diversifying your news and keeping a close eye on 

foreign policies, making connections in the countries where you hope to do 

business, investing in translators to pass through language barriers and taking 

a global business course to prepare for today's business world. 

These tasks are done together, so there can be none left to chance. In the end 

we would like to say that if you are going to start your own international busi-

ness you should consider all these issues and then you might succeed. 
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КИТАЯ: НАПРАВЛЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Венско Д.Д., студ. II к. БГУ 

 Эдамо С.Г., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Шмарловская Г.А., 
доктор эконом. наук, проф. 

В статье отмечается, что современный Китай – это страна с одной из 

самых развитых и всё ещё наиболее динамично развивающихся экономик 

в мире. В настоящее время страна вступила в период значительных изме-

нений как в экономической политике, направленных на изменение ны-

нешней модели роста, так и во внешнеэкономической политике, направ-

ленная на развитие процессов транснационализации. В условиях глобали-

зации с каждым днём происходит усиление интеграции мировой эконо-

мики, а именно зависимости государств друг от друга, и поэтому внешне-

экономическая политика наравне с внутренней становится одним из важ-

нейших элементом экономики государств. 

Ключевые слова: Китай; Китайская Народная Республика; внешнеэко-

номическая политика; внутренняя экономическая политика; экономиче-
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ские реформы; стратегические документы; «Один пояс, один путь»; стра-

тегия; «китайское экономическое чудо»; «выход за рубеж»; «внутренняя 

циркуляция». 

Китай входит в число крупнейших экономических держав мира и ока-

зывает значительное влияние на экономический рост Азиатско-Тихооке-

анского региона. Это стало возможным благодаря тому, что в конце 1970-

х годов Китай переориентировался с закрытой, централизованно плани-

руемой системы на более рыночно ориентированную экономику и стал 

реализовывать политику одного из стратегических документов – инициа-

тива «Один пояс, один путь» – постепенный выход за рубеж. При этом 

партией Китая среди направлений реализации внешнеэкономической по-

литики определена транснационализация экономики. 

40 лет социально-экономических реформ в Китае привели к высоким 

макроэкономическим показателям. Многие исследователи называют это 

«экономическим чудом». Но по причине того, что оно было достигнуто в 

основном за счёт использования экстенсивных факторов, оно перестало 

оправдывать ожидания китайских лидеров. Следовательно, в 2013 году 

намечались новые экономические реформы в версии 2.0. Основная и об-

щая цель – превратить Китай в мировой рынок высокотехнологичных то-

варов. 

Этап внедрения новых экономических реформ в политику Китая со-

провождался принятием трёх стратегических документов: «Сделано в Ки-

тае – 2025», «Государственная стратегия инновационного развития» и 

инициатива «Один пояс, один путь». 

Фундамент внешнеэкономической политики Китая составляет иници-

атива «Один пояс, один путь». Изначально, она была направлена на реше-

ние внутриэкономических проблем, но после кризиса в 2008 г. данная 

программа взяла курс на внешнеэкономическую деятельность и заявила о 

новой политике Китая – «выхода из тени». Углубленная разработка ки-

тайскими экономистами инициативы «Один пояс, один путь» в последние 

годы приобретает характер зонтичной стратегии товара — программы, 

предлагаемой на экспорт широкому кругу стран-потребителей. 

Новый Шёлковый путь стал, во-первых, основным вектором на реали-

зацию «политики открытости», как в области торговли товарами, так и в 

области экспорта капитала, а также определенной альтернативой рынку 

США. Соответственно, усилилось освоение новых рынков Центральной 

Азии, а также рынков Африки и Латинской Америки. Во-вторых, идея 

«Один пояс, один путь» включает наращивание внешней товарной экс-

пансии как средства получения дополнительных рабочих мест, получения 

валютных ресурсов, поддержания темпов экономического роста. И как 
следствие, участие на мировой арене китайских ТНК [13]. 
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Во внутренней экономической политике после пандемии COVID-19 

Китай разработал новую стратегию, которая направлена от экспорта к 

внутреннему потреблению. Пекин ищет разные выходы из кризиса, кото-

рый произошёл на фоне спада в мировой экономике из-за коронавируса и 

торговой войны с США. Китайская Народная Республика в ближайшие 

года намерена кардинально поменять ориентацию экономики страны. А 

именно, снизить зависимость от экспорта и вместо этого делать ставку, 

чтобы стимулировать внутренний спрос на китайские продукты и услуги. 

Это предполагает концепция «внутренней циркуляции», которая разрабо-

тана китайскими властями в ответ на последние вызовы. Китайская эко-

номика, ориентированная на экспорт, сильно пострадала после торговой 

войны с США. Также спад в мировой экономике из-за пандемии не содей-

ствует дальнейшей торговой экспансии КНР на мировом рынке [7]. 

Согласно плану китайских властей, КНР должен стать не поставщиком 

дешевых товаров, а производителем высоких технологий. Пекин стара-

ется подстроится под условия, которые произошли сейчас. Новая концеп-

ция «внутренней политики» для нового пятилетнего плана властей на 

2021 – 2025 будет одним из краеугольных камней. Новая стратегия будет 

ответом на политику бывшего президента США Дональда Трампа, кото-

рая направлена на разъединение экономик США и Китая [7]. 

В ближайшие года Пекин продолжит увеличивать инвестиции в мест-

ную инфраструктуру. Это также относится к сельским регионам, населе-

нию которых «китайское экономическое чудо» не принесло никаких осо-

бых благ. Беспрерывный рост в стране среднего класса является главным 

условием для осуществления стратегии «внутренней циркуляции». 

Стоит отметить, что скорее всего в ближайшие годы КНР не станет 

«потребительской экономикой». Так как в Китае достаточно сильная раз-

ница в доходах населения и демографические проблемы, к которым отно-

сится уменьшение численности трудоспособного населения. Это будет 

препятствовать внутреннему потреблению. 

Если власти смогут превратить внутреннюю концепцию в реальность, 

то рост внутреннего потребления негативно скажется на товарообороте 

Китая с зарубежными странами. Всё это время у КНР получалось поддер-

живать свои высокие темпы экономического роста с помощью того, что 

китайские работники зарабатывают достаточно мало и в стране нет си-

стемы социальной защиты. Это является основной проблемой властей. У 

Китая получится рассчитывать на внутреннее потребление как двигатель 

экономического роста только, если произойдёт рост зарплат рядовых 

граждан. А это приведёт к увеличению цен на китайские товары. Таким 

образом, снизится конкурентоспособность на мировом рынке. 
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Более чем за 40 лет проведения экономических реформ, Китай прошёл 

далеко не шёлковый путь развития. И несмотря на замедление темпов раз-

вития экономики, это государство не прекратит реализацию политики 

«выхода за рубеж» и стратегии «внутренней циркуляции». 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНБ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Козаредов В.О., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Василенко Д.С. 
преподаватель 

В статье отмечается роль транснациональных банков в мировой эконо-

мике и тенденции их развития на долгосрочную перспективу. Подчерки-

вается, с чем столкнулись банки в период пандемии коронавируса и что 

им предстоит предпринять в будущем, чтобы извлечь возможный макси-

мум из сложившейся ситуации. Также затрагивается конкуренция ТНБ на 

мировом рынке между собой и другими финансовыми организациями, 

цифровизация и внедрение новых технологий в банковскую отрасль. 

Ключевые слова: транснациональные банки, COVID-19, технологии, 

цифровизация, конкуренция финансовых организаций, корпоративная 

стратегия. 

Одной из тенденций, которая наиболее сильно влияет на развитие фи-

нансового рынка сегодня, безусловно, является глобализация. Она вклю-

чает в себя явления, которые привели к растущей взаимозависимости эко-

номик большинства стран мира. Эффект проявляется в значительном уве-

личении трансграничных операций с товарами и услугами, капиталом, ра-

бочей силой и природными ресурсами, трансграничном обмене идеями и 

концепциями между различными учреждениями, организациями и нетор-

говыми компаниями [2]. 

Глобализация как процесс приводит к экономической деятельности 

транснациональных банков, выходящей за пределы национальных и гео-

графических границ. Расширяя свою географию деятельности, ТНБ объ-

http://documents.worldbank.org/curated/en/833871568732137448/pdf/Innovative-China-New-Drivers-of-Growth.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/833871568732137448/pdf/Innovative-China-New-Drivers-of-Growth.pdf
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единяет капиталы различных государств. Ведущие мировые банки пре-

вращаются в мощные универсальные финансовые конгломераты, кото-

рые ведут борьбу за клиентов по всему миру. 

Сейчас ТНБ – это лидер мирового банковского и финансового рынка. 

Так, по статистике, общее количество ТНБ оценивается в размере порядка 

150 единиц с широко развитой филиальной сетью (5 тыс. отделений) по 

всему миру. Их общая капитализация составляет порядка 3 трлн. долла-

ров США. 

Рассмотрим список 10 крупнейших банков мира, ранжированных по 

суммарным годовым активам 2020 года. Промышленный и коммерческий 

банк Китая (ICBC) восьмой год подряд является крупнейшим банком в 

мире с активами в размере 4,913 трлн. долл. США. Он также является 

крупнейшим банком в мире по количеству вкладов, займов и количеству 

клиентов. Четыре из пяти крупнейших банков – это китайские финансо-

вые институты. В 10 крупнейших банках совокупные активы составляют 

около 33,8 триллионов долларов США. [4].  

В мировой банковской отрасли, как и во всем мире, главным событием 

остается глобальная пандемия коронавируса. Сделать полностью вирту-

альным и реализовать непроверенную операционную модель за считан-

ные недели было непросто. Несмотря на некоторые неисправности, мно-

гие банковские операции проходили без сбоев. Клиенты обслуживались, 

сотрудники работали продуктивно, а регулирующие органы успокаива-

лись. Банки эффективно внедрили технологии и продемонстрировали 

беспрецедентную гибкость и устойчивость. 

Что еще более важно, банки сыграли решающую роль в стабилизации 

экономики и реализации государственных программ стимулирования и 

помощи в США, Канаде, Великобритании, Японии и многих европейских 

странах. Хороший уровень капитала банков до пандемии также помог 

смягчить негативные последствия кризиса и должен проложить путь к 

процветанию мировой экономики в будущем. 

Для банковского сектора экономические последствия пандемии не та-

кого большого масштаба, как во время глобального финансового кризиса 

2008–2010 годов, но они все же заметны. Помимо финансовых послед-

ствий и уменьшения прибыли в 2020 году, COVID-19 меняет глобальную 

банковскую отрасль по ряду параметров, открывая новую конкурентную 

среду, сдерживая рост некоторых традиционных продуктовых областей, 

вызывая новую волну инноваций, меняя роль филиалов, и, конечно же, 

ускорение цифровизации почти во всех сферах банковского дела и рын-

ков капитала. 

Из доклада ООН за 2021 год следует, что мировой ВВП сократился на 

4,3%, или почти на 6,2 триллиона долларов США в 2020 году. Несмотря 
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на возможное восстановление в 2021 году, мировой ВВП может быть на 

9,3 триллиона долларов США ниже, чем ожидалось год назад, а за бли-

жайшие 5 лет мировая экономика может потерять около 28 триллионов 

долларов. Это резкое сокращение уже привело к значительному сниже-

нию роста кредитов и объемов платежных операций. Это снижение было 

в значительной степени компенсировано почти рекордными уровнями до-

ходов от торговли и комиссий за управление капиталом. Но по мере про-

должения пандемии банки, вероятно, столкнутся с большей долей про-

блемных активов на своих счетах. Ожидается, что низкие ставки будут 

поддерживать чистую процентную маржу на низком уровне, создавая 

сильные препятствия для роста процентных доходов банков [3].  

Анализирую конкурентную среду банков, необходимо объективно 

оценить их сильные и слабые стороны, чтобы справиться как с нынешней, 

так и с развивающейся конкуренцией. Банки обладают значительными 

сильными сторонами – брендом, экономией на масштабе, прибыльностью 

и глубокой базой своих клиентов и сообществ. Многие компании, в том 

числе банки, имеют собственные недостатки – обычно из-за бюрократии, 

самоуспокоенности и отсутствия глубокого духа конкуренции. У банков 

есть и другие слабые места, отчасти порожденные их успехом – например, 

негибкие «устаревшие» системы, которые необходимо перенести в об-

лако, чтобы они оставались конкурентоспособными. Банки также должны 

соблюдать обширные правила, которые могут препятствовать новой кон-

куренции и/или создавать возможности как для существующих, так и для 

развивающихся конкурентов. 

Совершенно очевидно, что все больше и больше банковских продук-

тов, таких как платежи и определенные формы депозитов среди прочего, 

уходит из банковской системы. Кроме того, кредитование во многих фор-

мах, включая ипотечное, студенческое и потребительское кредитование, 

не использующее кредитные карты, также выходит за пределы этой си-

стемы. Необанки и небанковские организации увеличивают долю в по-

требительских счетах, на которых фактически хранятся депозиты, подоб-

ные наличным деньгам. Платежи также уходят из банковской системы в 

процессинг торговых точек и в дебетовые или альтернативные платежные 

системы [1]. 

Невозможно переоценить чрезвычайную важность новых технологий 

в мире. Сегодня все технологии построены «с поддержкой облака». Это 

дает много экстраординарных преимуществ, но одно из них, которое хо-

телось бы выделить, – это немедленная возможность доступа к данным и 

связанное с ними машинное обучение с практически неограниченной вы-

числительной мощностью. По сути, в облаке можно получить доступ к 

сотням баз данных и развернуть машинное обучение за доли секунды – 
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чего не могут сделать мэйнфреймы, устаревшие системы и базы дан-

ных. Чтобы перейти от устаревшего мира к облаку, приложения необхо-

димо не только реорганизовать, но, что еще более важно, данные также 

необходимо повторно преобразовать, чтобы они стали доступными. Эта 

доступность данных, а банки имеют их огромное количество, делает дан-

ные чрезвычайно ценными в цифровом виде. Вся эта работа требует вре-

мени и денег, но абсолютно необходима для трансформации финансовой 

системы и возможности конкурировать с современными компаниями. 

Частью трансформации остается корпоративная стратегия, которую 

банкам следует пересмотреть и разрабатывать новые модели талантов, 

чтобы способствовать гибким, самоорганизующимся командам, которые 

объединяются для достижения общей цели. Учреждения также должны 

сосредоточиться на перепланировке рабочего места, чтобы помочь найти 

правильный баланс между персональной рабочей средой и удаленной ра-

ботой, которая должна основываться на конкретных потребностях раз-

личных ролей или должностей. Конечно, целью этих изменений должно 

быть повышение производительности, творчества и сотрудничества. 

В 2021 году банковский сектор столкнется с рядом оставшихся про-

блем и их новыми проявлениями. Неопределенность в отношении послед-

ствий пандемии, вероятно, сохранится в обозримом будущем. Однако это 

не должно помешать руководителям банков переосмыслить будущее и 

сделать смелые ставки. Они должны институционализировать уроки пан-

демии и разработать новый план действий, наращивая сопротивляемость 

сейчас и ускоряя преобразования в мире после пандемии. 
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В статье анализируется динамика ПИИ в период пандемии COVID-19 

в разрезе основных регионов и групп стран, а также в Республике Бела-

русь. Также акцентируется внимание на краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных последствиях пандемии для инвестиционной сферы.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, пандемия COVID-

19, понижательная тенденция, риски, страны, Республика Беларусь. 

Кризис мировой экономики, вызванный пандемией COVID-19, напря-

мую повлиял на потоки прямых иностранных инвестиций.  

Из-за вспышки коронавируса в 2020 году ПИИ уменьшились на 42% 

до примерно 859 млрд. долларов в равнении с 1,5 млрд. долларов в 2019 

году. ПИИ в 2020 году упали больше чем на 30% ниже минимума в срав-

нении с данными во время мирового финансового кризиса в 2009 г. 

Тенденция снижения ПИИ была преимущественно сконцентрирована 

в развитых странах, где инвестиционные потоки сократились на 69% до 

около 229 млрд. долларов. Потоки ПИИ в Европу и вовсе стали отрица-

тельным, а именно -4 млрд. долларов. Также резкое сокращение ПИИ от-

мечено в США (-49%) до 134 млрд. долларов.  

Процент развивающихся стран в мировых ПИИ достиг 72%, что гово-

рит о самом высоком показателе за всю историю. Сокращение ПИИ в раз-

вивающиеся страны составило примерно 12% или 616 млрд. долларов.  

За 2020 год наблюдалось неравномерное снижение потоков ПИИ в раз-

вивающихся регионах: -37% в Латинской Америке и Карибском бассейне, 

-18% – в Африке, -4% – в развивающихся странах Азии. Крупнейшим 

принимающим регионом, на который в 2020 году пришлось одна третья 

мировых ПИИ, являлась Восточная Азия. Китай стал самым крупным по-

лучателем ПИИ (14,38 млрд. долларов). ПИИ в страны с переходной эко-

номикой упали на 77%, а именно до 13 млрд. долларов. 

Наиболее значимые изменения были отмечены в следующих странах: 

ПИИ в Китае, где первая фаза пандемии COVID-19 привела к резкому 

падению капитальных затрат, завершили 2020 год с незначительным ро-

стом (+4%). 

ПИИ в Индии увеличились на 13% из-за вложений в отрасль цифровых 

технологий. 
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ПИИ в АСЕАН – двигатель увеличения потоков ПИИ в последние 10 

лет – снизились на 31%. 

Снижение было отмечено также в США – на 49%, до 134 млрд долла-

ров. Произошло это из-за внезапного сокращения потоков ПИИ в про-

екты, начатые с нуля, а также из-за трансграничных слияний и поглоще-

ний. 

ПИИ в ЕС сократились на 2/3, с 373 млрд. долларов до 110 млрд. дол-

ларов. Понижательная тенденция зарегистрирована в семнадцати странах 

ЕС, включая Францию, Германию, Австрию и Италию. В Англии ПИИ 

сократились до нуля. 

Пандемия COVID-19 является для потоков ПИИ потрясением, которое 

имеет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия.  

Так, карантинные меры замедляют реализацию текущих проектов из-

за закрытия объектов (а также из-за замедления темпов международных 

слияний и поглощений и новых начатых проектов). Следует учитывать и 

негативное воздействие на реинвестированный доход, основную состав-

ляющую ПИИ (в среднем 50 % во всем мире). 

Для развивающихся стран существенное беспокойство создают тен-

денции в области ПИИ в новые проекты с нуля, а также объявления о про-

ектном финансировании. Хотя в развивающихся странах наблюдается от-

носительно устойчивая тенденция общих потоков ПИИ, число объявле-

ний о новых проектах с нуля уменьшилось на 46% (-63% в Африке, -51% 

– в Латинской Америке и Карибском бассейне и -38% в Азии), а финан-

сирование интернациональных проектов на -7% (-40% в Африке). Эти 

типы инвестиций являются наиболее важными для развития промышлен-

ного потенциала и инфраструктуры и, соответственно, для возможностей 

устойчивого восстановления. 

В среднесрочной перспективе начавшаяся рецессия приведет к пере-

оценке многонациональными предприятиями новых проектов, что приве-

дет к уменьшению интернациональных слияний и поглощений. Кроме 

того, определенные меры, принятые во время мирового кризиса, вклю-

чают в себя новые ограничения инвестиций, т.е. приведут к заморажива-

нию проектов, сокращению новых инвестиционных решений. 

В более долгосрочной перспективе ожидается, что инвестиционные 

потоки будут постепенно восстанавливаться с 2022 года благодаря ре-

структуризации глобальных цепочек стоимости для повышения их устой-

чивости, пополнению основного капитала и восстановлению мировой 

экономики. 

Беларусь также затронули последствия пандемии. Так, рассматривая 

последние два десятка лет, можно отметить, что по итогам 2020 г. объем 

прямых иностранных инвестиций составил 6,006 млн. долларов США, 
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что на 17% меньше, чем в 2019 г. (Такая динамика обусловлена множе-

ством факторов, это произошло и из-за пандемии COVID-19, а также не-

стабильной социально-политической ситуации в стране).  

Риски, касающиеся последней волны пандемии, темпов увеличения 

программ вакцинирования и пакетов экономической поддержки, неустой-

чивой экономической ситуации на ключевых растущих рынках и неопре-

деленности в мировой политической среде для инвестиций — это все еще 

будет затрагивать ПИИ в 2021 году. Прогнозируется, что ПИИ начнут 

восстанавливаться в 2022 году.  
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В статье рассматриваются современные примеры торговых войн, их 

влияние на страны-участницы и на мировую экономику. Одна из фунда-

ментальных вещей, на которых основывается мировая экономика – взаи-

моотношения между странами. Наиболее напряженные отношения между 

странами в последнее время наблюдались между Китаем и США, и между 
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Еще в своей президентской кампании 2016 года Дональд Трамп обе-

щал сократить большой торговый дефицит в отношении Китая, который, 

как он утверждал, возник из-за несправедливой торговой практики. На 

момент выборов импорт из Китая в США превышал экспорт в 4 раза. С 

2010 по 2016 год отрыв импорта от экспорта увеличился еще на 74 млрд$, 

или еще на более половины объема экспорта [1]. 

В чем же причина такого торгового дисбаланса? Для того, чтобы ми-

нимизировать издержки долгое время США выносило большинство 

своих промышленных производств в Китай, страну с дешевой рабочей си-

лой, и получала в ответ все те же товары, но с меньшей себестоимостью. 

Отношения между США и Китаем начали накаляться в 2017 году, ко-

гда после визита в Китай, президент США Дональд Трамп организовал 

расследование относительно кражи интеллектуальной собственности. 

Первыми шагами в конфликте были введенные 23 января 2018 года по-

шлины на стиральные машины и солнечные панели до 20% и 30%. Хоть 

они и не были направлены напрямую на КНР, именно они являются круп-

нейшим производителем и экспортером в США этих товаров. Таким об-

разом под ограничения попали 0,6% от экспорта Китая в США в размере 

1,5 млрд$ в отношении солнечных плит и 0,4 млрд$ для стиральных ма-

шин. 

Спустя пару месяцев, 8 марта США также ввело пошлины на алюми-

ний в размере 10% и сталь в размере 25%. Считая введенные ранее огра-

ничения на солнечные панели и стиральные машины, под ограничения 

попали уже 6 млрд$ от китайского экспорта [2]. 

22 марта Китай пообещал предпринять ответные меры в виде обложе-

нием пошлинами фруктов, сухофруктов, вина, свинины, переработанного 

алюминия и труб из стали. 2 апреля китайская сторона ввела пошлины в 

общей сложности на 128 американских товаров, объемом в 3 млрд$. 

Первые переговоры проводились 4 мая в Пекине, в которых по итогу 

стороны не пришли к единому соглашению: американская сторона вы-

двигала 3 пункта: 

Сокращение к 2020 году торгового дефицита между странами на 200 

млрд$. 

Отмена нерыночного субсидирования высокотехнологических отрас-

лей экономики. 

Прекращение кибератак, воровства конфиденциальной информации и 

объектов интеллектуальной собственности. 
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Следующий ход произошел 6 июля 2018 года, когда американская сто-

рона повысила таможенные тарифы на 25% в отношении 818 товарных 

позиций, ввозимых в США из Китая, общая стоимость которых состав-

ляет 34 млрд$. В ответ Китай в тот же день точно также повысил тамо-

женный тариф на те же 25% на 545 импортируемых товаров на сумму в 

34 млрд$. 

23 августа были введены заранее анонсированные тарифы в размере 

25% для товаров объемом в 16 млрд$ для каждой из сторон. 

Самые серьезные события произошли 18 сентября, когда администра-

ция Дональда Трампа объявила о введении дополнительных пошлин в 

размере 10% на китайские товары, совокупной стоимостью 200 млрд$. 

Сделано это было с перспективой на то, что этим самым они покроют всю 

оставшуюся часть экспорта из Китая в США. В ответ Китай составил та-

рифы в размере 5-10: для американских товаров на сумму 60 млрд$. 3 ок-

тября США перестало поставлять нефть в Китай [3]. 

Вторым значимым конфликтом является торговая война между Юж-

ной Кореей и Японией, начавшаяся в 2018 году. С ноября по июнь следу-

ющего года южнокорейский суд присудил компенсацию от японских 

компаний принудительным рабочим военного времени и их семьям, что 

привело к накалу отношений между этими двумя странами. 

В ответ на это Япония исключила из «белого листа» Южную Корею, 

из-за чего 1100 продуктов должны были быть подвергнуты усиленному 

контролю со стороны японских регулировщиков. Официальной же при-

чиной для данного действия послужили предполагаемые подозрения, ис-

ходя из которых Южная Корея нарушает запреты Организации Объеди-

ненных Наций на экспорт определенных товаров в Северную Корею. Осо-

бую проблему для Южной Кореи составило наличие среди этих 1100 про-

дуктов трех химических веществ, имеющих ключевое значение для созда-

ния полупроводников, которые нигде, кроме как в Японии, в таких 

больше не производятся, ведь на ее долю приходится больше половины 

от всего их производства. 

Полупроводники играют ключевую роль в экономике Южной Кореи, 

ведь она является вторым по величине производителем данного товара в 

мире. Экспорт полупроводников составляет одну треть от общего экс-

порта всей страны. 

Если считать потери японских корпораций, поставляющих Корее эти 

вещества при полном прекращении любых торговых отношений между 

этими странами, то японская сторона будет терять всего лишь 33,6 млн$ 

в то время, как корейская сторона будет в ежемесячном убытке в 8,4 

млрд$, что превышает японские потери ровно в 250 раз. За год же убытки 
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Южной Кореи превысят потери Японии на 100,4 млрд$, то есть 6,25% от 

ВВП страны или 0,11% от мирового ВВП. 

Также, опасности подверглись не только корейские полупроводники, 

но и сектор ИКТ. Такие компании, как LG, Hyundai и Kia напрямую зави-

сят от полупроводников, производимых внутри страны, так что удар по 

одной отрасли заденет практически всю экономику. 

В начале 2020 года состоялась встреча главных чиновников по сфере 

торговли обеих стран, после чего обе стороны сообщили, что «достигли 

общего места». После этого напряженность между двумя странами за-

метно пошла на спад [4]. 

Казалось бы, конфликт произошел между двумя совсем небольшими 

азиатскими странами, но в то же время он мог сильно затронуть и круп-

нейшие мировые экономики, Китай и США, а следовательно, и весь мир. 

Основным потенциальным победителем этого конфликта был Китай 

по двум причинам: первая заключалась в том, что Южная Корея и Япония 

являются крупными партнерами соединенных штатов, объемы торговых 

отношений которых оцениваются в сотни миллионов долларов, а вторая 

– при продолжающемся конфликте основные потери понесут японские и 

корейские фирмы, то есть основные конкуренты китайских компаний. 

Таким образом даже небольшой конфликт между двумя не самыми 

крупными странами в будущем мог иметь очень большие последствия, 

т.к. пересекался с интересами двух крупнейших экономик мира: китай-

ской экономикой и американской, и участниками этого конфликта уже 

могли стать не только страны, из-за которых все это произошло, а 48% 

всей мировой экономики. 
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The article consideres the theory of production location in the writings of 

G.I.Goretsky. The formulation of a fundamentally new approach to the study 

of the outwash plain of the Eastern European Plain has been studied. The foun-

dation of the new branches of geology — palaeopology, was considered, fur-

ther creative development of which will eventually solve one of the paramount 

concerns of contemporary science—establishment of scientifically based envi-

ronmental stewardship concept.  
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There is not any corner of Belarus, which would not have its outstanding 

writers, artists, and researchers. Mogilev region had to raise Goretsky brothers: 

Belarussian writer M.Goretsky and researcher — economist, geologist, geog-

rapher, politician, academic on the field of two sciences(economics and geol-

ogy) — G.I.Goretsky[1]. 

In the 1920s, G.I.Goretsky was one of the most talented and prominent Bel-

arussian economists, who represented Belarussian economics of that decade. 

He and others were criticized as one of the harshest criticisms for their scientific 

work by Marxist farmers, in the early 1930s, The Soviet Government had cre-

ated an environment that economics could only develop as an interpreter of 

Marxist-Leninist doctrine. 

After barely surviving (twice sentenced to death by firing squad) he changed 

his scientific specialty, instead of economics, he turned to geology. Thus for 

his contemporaries, he was known as a geologist, the creator of a new science 

— palaeopology (science, which highlights the origin of European relief result-

ing from the outwash) [2]. 

A Standart Theory 
A standart theory is the theory of production location, emphasizing the iden-

tification of the most beneficial location of the individual enterprise with the 

least costs for production or maximum profit for producers.  

The theory of production location regarding Belorussian conditions was re-

flected by G.I.Goretsky. Being a student in Petrovsky Agriculture School, he 
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wrote two reports about Alfred Weber's industrial standard theory and the the-

ory of agricultural standard J. Tunena [3]. 

Research by J. Tunen was distinguished by a high level of abstraction, ac-

curate formulations of the tasks set. It assumed the existence of an economically 

isolated state from the rest of the world, within which there is a central city, 

which is the only market for agricultural products and a source of supply of 

industrial goods. Here, the price of each product at any point in space differs 

from its price in the city by the number of transport costs, which are taken di-

rectly proportional to the weight of the cargo and range of transportation[4]. 

The book "Theory of the Standard of Industry" by German economic geog-

rapher Alfred Weber was published in 1909. Its essence is that the optimal lo-

cation of production is determined on the principle of the least costs. It is as-

sumed that the cost of production (primarily transport) is proportional to the 

distance and weight and does not depend on the nature of the products trans-

ported. The main purpose of the theory of "stand-port" (placement) of industry 

A. Weber – identification of factors of industrial placement and establishment 

of spatial and temporal regularities of these factors. [5] 

G.I.Goretsky was the one who created the idea of giving priority to the in-

dustrialization of Minsk as the capital of a united ethnographic Belarus, not the 

suburbs. In 1928, G. Goretsky, together with his student Sergei Margelov, pub-

lished a study that contained a mechanism for using the "standard" method to 

place individual sub-industries in Belarus. He drove away at the economic ge-

ography of Belarus. Natural resources management were reflected in the mon-

ograph of G.I.Goretsky «National income of Belarus» (1926). After analyzing 

the development trends of Western Belarus, he concluded that it was an inde-

pendent economic region It is an independent economic region with its special-

ization and therefore, in his opinion, attempts of the Polish Government to turn 

the western territories into a colony and turn them into an agricultural append-

age were in vain. At the beginning of 1927, the establishment of the Belarusian 

Research Institute for Agriculture and Forestry in Minsk was an issue. 

G.I.Goretsky was elected as the director of the new institute[6]. 

During geological surveys on the Kola Peninsula and in the southern regions 

of the country, replete with monuments of the material culture of ancient man, 

G.I.Goretsky was fond of the problems of archaeology, opened many new hu-

man sites of the Upper Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and Bronze era, stud-

ied the finds of fossil bones of large mammals and successfully applied archae-

ological and paleontological data for stratigraphic purposes. In 1945 G.I. 

Goretsky successfully defended his Ph.D. thesis at the Geological Institute of 

the USSR Academy of Sciences on the topic: "On the role of local geographical 

conditions in quaternary history on the example of studying Kola and Tuloma 

Valley on the Kola Peninsula"[7]. 
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In 1964, the first capital monograph by G.I. Goretsky "Alluvium of the great 

anthropogenic foremen of the Russian plain. The forefathers of the Kama ba-

sin", and two years later – "Formation of the valley of the river. Volgas in the 

early and middle anthropogenic. Alluvius Pra-Volga" (1966), in which the 

foundations of a new branch of geology – palaeopology- were laid and devel-

oped based on huge factual material – the doctrines of paleogeographic laws of 

alluvial sedimentation and lithogenesis, the regularities of formation of ancient 

buried river valleys[8]. 

In recent years, G.I. Goretsky paid a lot of attention to environmental pro-

tection and the preservation of unique natural monuments. On his initiative, an 

open-air museum of glacial boulders is being created at the Institute of Geo-

chemistry and Geophysics of the Academy of Sciences of the BSSR, where the 

results of continental glaciation activities in Belarus over the past 0.7 million 

years are demonstrated on a scientific basis[9]. 

One of the main ideas of G.I. Goretsky is the concept of the glacial origin of 

deep valley-shaped depressions in the thickness of anthropogenic deposits and 

their bed, which he called glacial hollows and sludge. The anthropogenic sedi-

ments filling these hollows have a special geological structure, a kind of gene-

sis, and are the reservoir of many valuable types of building materials and 

groundwater. The doctrine of glacial plumps and erosion, which is a separate 

branch of geological science, is of great importance for forecasting and pro-

specting minerals, i.e. for practical geology, and it is no coincidence that G.I.'s 

work in this direction was awarded the State Prize of the BSSR in 1986 [10]. 

As a result of the synthesis of new data on stratigraphy, paleogeomorphol-

ogy, lithogenesis, glacial- and neo-tectonics of Pleistocene formations, 

G.I.Goretsky formulates a fundamentally new approach to the study of Pleisto-

cene deposits of the ancient glacial region of the East European plain, based on 

special categories of geological zoning – paleogeographic arenas reflecting the 

genetic connections of quaternary sediments with the history of their formation. 

The doctrine of paleogeographic arenas has a great future, and its further crea-

tive development, successfully carried out by students and followers of G.I. 

Goretsky, will allow solving one of the most important problems of modern 

science in the future – the creation of a scientifically based concept of environ-

mental management[11]. 
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5. Лингвострановедение 

THE PHENOMENON OF NEOPRONOUNS IN THE ENGLISH LAN-

GUAGE 

Ковалёва Д. А., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Загорская Л. Н., 
 ст. препод.  

This article discusses the origins of new gender-neutral pronouns in terms 

of social change. These changes occur due to the lack of original gender-neutral 

pronouns in English. A wide range of linguistic and socio-cultural factors has 

aroused real interest in the gender category not only from linguists but also 

from media and psychologists from all over the United States and Western Eu-

rope. The paper focuses on the analysis of linguistic and sociocultural factors 

that cause changes in the gender category. Particular attention is paid to the 

connection between transformations of the English language and current 

changes in the society to become more inclusive towards non-binary and 

transgender people. The concept of gender and the emergence of linguistic-

related independent research areas offer new ways to consider the status of the 

category of gender-neutral pronouns. 

Keywords: neopronouns; gender; gender linguistics; inclusiveness; generic 

pronoun; gender-neutral pronouns 

The main purpose of this research is to analyse the current situation with 

pronouns, neopronouns and the view of gender in the modern English language. 

The category of gender in the system of the English language is considered 

unsteady as it has been a matter of debate among different foreign and native-

language researchers of English, with the majority of researchers arguing that 

even English nouns, let alone pronouns, have natural gender based on the se-

mantic criterion, and with the rest of them opposing this view. The former share 

the view that Old English had grammatical gender which has been lost in the 

transition from Old English to Modern English [1]. 

Change is a way of being, but by no means a deviation from the supposed 

course of life. Principles and mechanisms of systematic transformations in lan-

guage are associated with numerous linguistic, as well as sociocultural factors. 

Proliferation of neopronouns began with the rise of feminist movement despite 

the fact that gender-neutral pronouns occurred in literature centuries before 

that. The binary pronoun system and traditional English in general started to be 

criticized because of biasing masculine pronouns thus making patriarchal op-

pression worse. Also, the dichotomy of “he” and “she” in English does not 

leave room for other gender identities, which was a source of frustration to 
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transgender and gender queer communities. Society needed new gender-neutral 

words since no third gender pronoun was available [2]. 

People overcame this problem by making various attempts to create them. 

At first, generic “he/his” was used when referring to an unknown person. But 

it’s hard to define it as neutral since the sentence “Somebody left his bag on the 

train, his memory must be really poor” has little association with anything apart 

from male sex [3]. 

Though there is no original gender-neutral pronoun in English, there is 

“they/them” which was borrowed from Scandinavians and has been used nor-

matively for more than a millennium. This pronoun is commonly used as a neu-

tral pronoun in newspapers, advertisements, fiction and oral speech. The state-

ment that “they” is a plural pronoun and can not relate to the singular is out-

dated, because its meaning has changed with time, which is a constant linguistic 

tendency. “They” has become both plural and singular, as evidenced by count-

less examples of its usage as a singular by native English speakers. (If a cus-

tomer asks for sale, tell them no) [3]. 

Neopronouns are a category of new pronouns that are increasingly used in-

stead of “she,” “he,” or “they” when referring to a person. Some examples in-

clude: xe/xem/xyr, ze/hir/hirs, and ey/em/eir. There is no limitation of usage of 

this kind of pronouns, though most often they are used by transgender, non-

binary, and/or gender nonconforming people. With non-binary pronouns, we 

are witnessing the adoption of new uses of pronouns — using them similarly 

to he and she. 

Ze is the most popular form of gender-free pronoun of all neopronouns. It 

was adopted in 1972 from “sie” that originated in the German language. Since 

“sie” is German for “she” (among other things), and “hir” was a feminine pro-

noun in Middle English, ze is considered to be more feminine/female-sounding. 

Nowadays it has many derivatives (ze/hir/hir/hirs/hirself, zie/hir/hir/hirs/hir-

self, ze/zir/zir/zirs/zirself, ze/hir/hir/hirs/hirself) [4]. An example of usage: I’ve 

never heard of zir. Kim zirself is a kind person. 

Xe (xe/xem/xyr/xyrs/xemself) is supposed to be pronounced the same as 

"ze" – obviously it was an aesthetic change to separate the pronoun one step 

further from its roots – "sie / hir". It also provides gender balance in the way 

that "ze" does not – but xe faces the same pronunciation problems when pre-

ceding words end with “s” or “z” sounds, and the pronunciation is much harder 

to guess at – it is assumed the "x" to be pronounced as "sh" or "ks". Overall, xe 

has a slight advantage over zie / hir in terms of gender neutrality, but is still 

more difficult to read than the original [4]. An example of usage: This book of 

xyrs is on the table. Kim doesn’t like talking about xemself much.  

 Spivak is a genderless pronoun that is well-versed in English as it originates 

from "they" and not from a mixture of "he" and "she". Spivak pronoun is 

https://genderneutralpronoun.wordpress.com/about/alice/xe/
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ey/em/eir/eirs/eirself. Not only does it remove "th" from "they", but also 

changes its grammatical structure. While “they” is still associated with its 

grammatically plural form (we more frequently say “they were in the building” 

than “they was in the building”), Spivak pronoun is grammatically singular. 

The claim that the Spivak pronoun is "more natural" to say than other neolo-

gisms is undermined by the fact that it does not actually have the same structure 

as the already existing forms [4]. An example of usage: Ey promised to come 

to the party. Just talk to em about your problem. 

One of the greatest challenges facing the adoption of new gender-neutral 

pronouns is the lack of unity and organisation among the proponents of this 

idea. People come up with new pronouns without knowing about dozens of 

previous ones, and people interested in using gender-neutral pronouns can’t 

find what they like or what suits their identity. 
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ETHNOCENTRISM IN INTERCULTURAL COMMUNICATION  

Хихлуха Е.С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Загорская Л.Н,  

 старший преподаватель 

Dealing with other cultures, most people judge other people's cultural values 

by using their own ethnic group as a model and criteria. This type of value 

judgment is commonly called ethnocentrism.  

Key words: Ethnocentrism; culture; foreign; human history; communica-

tion. 

Ethnocentrism – (from the Greek “ethnos” – group, tribe; and Latin “cen-

trum” – centre) 

Ethnocentrism is a psychological attitude to perceive and evaluate other cul-

tures as well as the behaviour of foreign representatives through the prism of 

their own culture. Most often, ethnocentrism implies that one's own culture is 

https://genderneutralpronoun.wordpress.com/tag/ze-and-hir/
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superior to others, in which case it is regarded as the only correct one, superior 

to all others, which are thus underestimated. Anything that deviates from the 

norms, customs, value systems, habits, and behaviours of one's own culture is 

considered inferior. One's own culture is placed at the centre of the world and 

is seen as the measure of all things. Ethnocentrism means that the values of 

other cultures are viewed and evaluated in terms of their own culture. The eth-

nocentric vision of the world has deep roots in human history. Even in antiq-

uity, the Greeks rigidly divided all peoples into Hellenes and barbarians. In the 

stories written by Herodotus, the barbarian was described as foreign and repul-

sive, uneducated, clumsy, dumb, and unsociable. Roughly similar assessments 

were given to the Huns by the Chinese: "These barbarians look like animals, 

and therefore their friendly speeches are worth nothing." For the Romans, the 

Germans were "men who had only voices and body size in common with hu-

mans." [1, p. 832] The pejorative attitude towards other nations and cultures is 

based on the belief that they are "non-human", "foreign". It is found in many 

different cultures of the world: the Eskimos in the North, the South African 

Bantu people, the San people in Southeast Asia. The superiority of one's own 

culture looks natural and has a positive assessment, while the "foreign" is pre-

sented in a strange, unnatural form. The undisputable absolutization of one's 

own culture naturally belittles the value of other cultures, considering them 

worst and inferior. The bearers of this type of worldview do not realize that 

other people develop their culture in order to make sense of their own lives and 

establish order in their society. As K. Sitaram and G. Cogdell note, the hierar-

chical system of the East and the caste system of South Asia developed in their 

respective cultures more than two millennia ago to streamline social life, and it 

has successfully fulfilled its historical role. But to Europeans, the caste and hi-

erarchical systems of social organization seem terrible today. [3, p. 22]. In con-

trast, the horizontal system of Western cultures seems abnormal and incompre-

hensible to Asians. They are still convinced that there is no absolute equality 

between people, and they are suspicious of the so-called equality of Western 

cultures. The sense of ethnocentrism was also clearly expressed in the time of 

the European colonialists: most Europeans considered non-European inhabit-

ants of the colonies as socially, culturally and racially inferior. If the natives 

had other religious ideas, they became pagans, if they had their own sexual 

ideas and taboos, they were called immoral, if they did not try to work hard, 

they were considered lazy, if they did not share the opinion of the colonialists, 

they were called stupid. Declaring their own standards absolute, the Europeans 

condemned any deviation from the European way of life, while not allowing 

the idea that the natives can have their own standards. Most cultural anthropol-

ogists agree that ethnocentrism is more or less inherent in any culture. In many 

of them, it is considered that looking at the world through the prism of “my 
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culture is the only right”, and this has both positive and negative aspects. The 

positive ones are that ethnocentrism allows you to unconsciously separate the 

carriers of another culture from your own, one ethno-cultural group from an-

other. Its negative side is a conscious desire to isolate some people from others, 

to form a derogatory attitude of one culture towards another. 

As I’ve already mentioned, the culture of any nation is a complex system of 

values, in which cultural activities and the relations of their carriers are mani-

fested. Each element of this system has a certain meaning for a particular social 

community. The process of cognition of culture in this approach is the identifi-

cation of the values, phenomena, and relationships. The results of this cognitive 

activity are fixed in the minds of people in the form of appropriate meanings. 

This meaning seems to be an element of the individual's consciousness, which 

reveals the essence of the studied object or phenomenon, its properties and 

forms of cultural activity. In the process of multi-cultural communication, co-

operative parties have to face the need to understand someone else's culture, 

which has its own characteristics. The very attitude to comprehend the phe-

nomena of a foreign, unknown culture is fundamentally different from the com-

prehension of certain phenomena of one's own culture. In this case, attempts to 

use the normative-value system of their culture are unacceptable, since this in-

evitably leads to inadequate results. [3, p. 224]. Conversely, attempts to make 

sense of someone else’s culture by your own characteristics also lead to wrong 

results. The significance of ethnocentrism for the process of intercultural com-

munication is evaluated ambiguously by scientists. A fairly large group of re-

searchers believes that ethnocentrism is a negative phenomenon the same as 

nationalism and even racism. This assessment of ethnocentrism manifests itself 

in the tendency to reject all other ethnic groups in combination with an overes-

timation of one's own group. But like any socio-psychological phenomenon, it 

cannot be considered only negatively. Although ethnocentrism often creates 

obstacles to cross-cultural communication, it also performs a useful function 

for the group to maintain identity and even preserve the integrity and specificity 

of the group. Researchers of ethnocentrism note that it can manifest itself to a 

greater or lesser extent. The latter depends on the characteristics of the culture. 

Thus, there is evidence that representatives of collectivist cultures are more 

ethnocentric than members of individualist cultures. [1, p. 834].When analys-

ing ethnocentrism, it is also necessary to take into account social factors, since 

the degree of its severity is primarily influenced by the system of social rela-

tions and the state of interethnic relations in a given society. If in a society the 

uncritical attitude is not extended to all spheres of life of an ethnic group and 

there is a desire to understand and evaluate someone else's culture, then this is 

a benevolent, or flexible, kind of ethnocentrism. In the presence of ethnic con-

flict between communities, ethnocentrism can manifest itself in pronounced 
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forms. With this ethnocentrism, which is called militant, people not only judge 

other people's values based on their own, but also impose the latter on others. 

Militant ethnocentrism is usually expressed in hatred, distrust, and blaming 

other groups for their own failures. 

In conclusion, I would like to highlight the basic principles of behavior for 

conducting successful intercultural communication tolerance, patience, and the 

ability to listen and learn. Interpretation of the behaviour of people of other 

cultures, as well as their own behaviour in intercultural communication, should 

be based on the recognition and understanding of cultural differences. In this 

connection, it is advisable to focus on the linguacultural aspect as one of the 

basic methods in teaching foreign languages. To achieve this it is necessary at 

an early stage of learning a foreign language to provide students with cultural 

knowledge regarding the characteristics of the socio-cultural organization of 

society, communication values, mentality of native speakers, so that they can 

interpret the behaviour of natives through the prism of another culture, another 

consciousness. 
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МЕХАНИЗМ РАСЩЕПЛЕНИЯ СИНКРЕТИЧНОЙ СЕМАНТИКИ 

СТРУКТУРНО ПРОСТЫХ ЛОГОГРАММ 

Хмельницкая В. И., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Карасева К. В., 
канд. фил. наук, доц. 

Статья посвящена анализу внутренней формы семантически сложных, 

но структурно простых китайских логограмм. Восприятие иероглифиче-

ского знака как единицы, восходящей к описанию целой ситуации, позво-

лило применить формализованный подход к анализу иероглифов. Уста-

новлено, что ряд простых логограмм, созданных по принципу парадигма-

тической модификации, могут представлять собой рекурсивно сложные 

знаки, что связано с расщеплением единого глоттогонического ядра зна-

чения знака и возможностью представления семантики относительного 
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любого, включая имплицитного, участника ядерной семантической це-

почки.  

Ключевые слова: китайская письменность; китайская логограмма; ре-

курсия; модификация; комбинаторная семантика; глоттогоническое ядро. 

В рамках комбинаторной семантики постулируется универсальность 

механизма образования языкового знака по схеме «актуализатор + моди-

фикатор» с опорой на теорию двухкомпонентности Я. Розвадовского [1]. 

Кроме того, в исследованиях В. В. Мартынова и А. Н. Гордея развиваются 

идеи М. В. Беляева и А. В. Исаченко о едином глоттогоническом ядре 

значения любого знака. Так, М. В. Беляев утверждает, что «гибкость 

языка необходима для выражения всестороннего материального про-

цесса, она делает средства языка безграничными» [2, с. 103]. На основа-

нии этого констатируется, что изначально язык состоял из нерасчленен-

ных слов-предложений, представленных синкретичным звукокомплек-

сом, и далее в ходе эволюции происходило расщепление единого глотто-

гонического ядра. Данный механизм номинации является универсальным 

и применим к любому языку. А. Н. Гордей утверждает, что синкретичный 

звукокомплекс древнего знака характеризуется междометной природой, 

поскольку язык развивался в направлении от звукового симптома к зву-

ковому сигналу и знаку, т.е. прерогатива в обслуживании коммуникации 

древних людей отдавалась междометиям, и лишь впоследствии знак при-

обретал графическое обозначение [3]. 

Ввиду того, что большинство работ в области исследования китайской 

иероглифической письменности посвящены изучению взаимосвязи идео-

графической составляющей сложного иероглифа с фонетическим компо-

нентом, такого рода классификации зачастую имеют неоднородное осно-

вание и едва ли могут быть применены к неиероглифическому материалу. 

Что касается древних пиктограмм, то подход к структурно простой лого-

грамме лишь как к знаку, представляющему схематическое изображение 

индивидов, или как к стилизованному рисунку искусственно ограничи-

вает глубину анализа семантики знака и лишь констатирует наличие ряда 

значений логограммы, но не объясняет механизм их формирования во 

внутренней форме. В связи с этим мы опираемся на новую методологиче-

скую базу комбинаторной семантики для формализации процесса пред-

ставления и развития значения логограммы.  
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Итак, большинство предельно сжатых логограмм4 в китайской иеро-

глифической письменности представляют собой знаки, раскладывающи-

еся по принципу номинативной рекурсии5 и являются древними пикто-

граммами. При этом, представление специфических ролей индивидов во 

внутренней форме ряда логограмм посредством закрепленных в письме 

знаков позволяет пользователю языка правильно воспринять ситуацию, 

описываемую иероглифическим знаком, и следовать закону экономии 

языковых средств. Тогда свернутые элементы ядерной семантической це-

почки, участвующие в описании ситуации, могут быть восстановлены с 

опорой на модель мира. Кроме того, в результате расщепления единого 

глоттогонического ядра значения семантика логограммы может быть 

описана как относительно той роли индивида, которая присутствует во 

внутренней форме в явном виде, так и относительно имплицитного эле-

мента ядерной семантической цепочки. 

Во-первых, во внутренней форме логограммы может быть представлен 

лишь специфический инструмент, который сужает поле описываемой се-

мантики и позволяет рассматривать логограмму как предикативную.  

Например, логограмма 工 [gōng] в эпоху цзягувэнь представляла собой 

изображение режущего оружия с дугообразным наконечником, на осно-

вании чего первоначальное значение знака – ‘орудие, инструмент’ [6]. 

Вместе с тем, логограмма не только представляла собой изображение не-

коего предмета, но и описывала целую ситуацию, при которой некто при 

помощи орудия осуществляет определенный вид деятельности. Таким об-

разом, наличие во внутренней форме специфического инструмента поз-

воляет не отображать всех участников ситуации и следовать закону эко-

номии языковых средств. Тогда семантика во внутренней форме лого-

граммы может также быть описана относительно имплицитного субъекта 

(человек, который работает → ‘рабочий’), а также относительно акции 

(человек работает → ‘работать’). Актуализатор логограммы – орудие, мо-

дификатор – его особая форма (режущий наконечник).  

Логограмма 士 [shì] в древности представляла собой изображение то-

пора, который являлся отличительной особенностью людей, которые 

вели уголовные дела и занимались судопроизводством [6]. Таким обра-

зом, семантика во внутренней форме логограммы представлена следую-

                                           
4 Предельно сжатые логограммы – это знаки, внутренняя форма которых характеризуется отсут-

ствием структурной двухкомпонентности, но, обратившись к экстралингвистическим факторам, может 

быть восстановлена семантическая двухкомпонентность [4, c. 77-80]. 
5 В случае номинативной рекурсии в роли модификатора выступает признак/свойство субъекта, ко-

торое выделяет его из группы однородных ему субъектов. При предикативной рекурсии в роли моди-

фикатора выступает новое событие, в котором участвует субъект действия [5]. 
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щим образом: человек (субъект, свернут) при помощи специального то-

пора (инструмент) занимается определённым видом деятельности → тот, 

кто служит в ведомстве судебных дел – ‘чиновник, заведующий судопро-

изводством’. 

Во-вторых, во внутренней форме древних пиктограмм может быть 

представлен лишь продукт, полученный в результате взаимодействия им-

плицитных участников ядерной семантической цепочки.  

Логограмма 卜 [bǔ] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение 

трещины, которая образовывается на панцире черепахи при гадании, на 

основании чего формируется семантика ‘гадать’ [6]. Процесс гадания, 

описанный данной логограммой, происходил следующим образом: на ко-

сти, используемой во время гадания, наносились углубления и записы-

вался вопрос, затем кость нагревалась, вследствие чего образовывалась 

трещина V-образной или Y-образной формы. Именно по форме данной 

трещины жрецом определялось, является ответ на вопрос положительным 

или отрицательным [7, 456-461]. Таким образом, внутренняя форма иеро-

глифа достаточно четко отражает весь процесс. При этом, за исключе-

нием продукта описываемой ситуации, все участника ядерной семантиче-

ской цепочки оказываются свернутыми. Актуализатором логограммы яв-

ляется сама трещина, а модификатором – ее Y-образная форма.  

Логограмма 八 [bā] на надписях в эпоху цзягувэнь представляла собой 

две части разделенного предмета, которые расположены друг напротив 

друга [6]. Представление семантики во внутренней форме логограммы 

происходило следующим образом: некто (субъект, свернут) разделяет 

предмет (объект, также свернут) на две части → ядро семантики знака –

‘разделять (пополам)’. Таким образом, во внутренней форме логограммы 

отображен лишь продукт всей ситуации (т. е. разделенный на две части 

предмет), в то время как остальные участники ядерной семантической це-

почки оказываются свернутыми. Впоследствии семантика ‘разделять’ 

была утрачена, а иероглиф был заимствован для обозначения цифры во-

семь. Актуализатором логограммы является сам предмет, а модификатор 

представляет собой результат воздействия на данный предмет.  

Логограмма 了 [liǎo] на надписях в эпоху сяочжуань представляла со-

бой изображение спеленатого ребенка [8, с. 14]. В связи с тем, что во внут-

ренней форме иероглифа представлен лишь продукт описываемой ею си-

туации, логограмма раскладывается по принципу предикативной рекур-

сии, при этом формирование семантики происходило следующим обра-

зом: некто (субъект, свернут) спеленал ребенка так, что у него не видно 

рук – ‘связывать, пеленать; свертывать’, периферия – ‘закончить, завер-

шить (процесс пеленания) ’. При этом, как отмечает К. В. Карасева, знак 
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了 был создан в противовес логограмме 子 ‘ребенок, сын’, который изна-

чально представлял собой спеленатого ребенка, у которого остались сво-

бодными руки, на основании чего актуализатором является иероглиф 子, 

а модификатором – отсутствие горизонтальной черты, символизирующей 

руки ребенка [4, с. 193].  

В-третьих, было установлено, что локус также может выступать в ка-

честве роли индивида, относительно которой будет представлена семан-

тика знака по принципу сложной рекурсии. 

Логограмма 田 [tián] на надписях цзягувэнь представляла собой изоб-

ражение поля, разделенного на шесть участков [9, с. 409]. В эпоху 

цзиньвэнь внешняя форма знака незначительно изменяется и представ-

ляет собой соединение лишь четырех участков полей, что не оказывает 

существенного влияния на формирование семантики иероглифа. Тогда 

семантика знака была представлена следующим образом: территория, 

разделенная на четыре или шесть участков, – ‘поле’. В данном случае ло-

гограмма является знаком с простой рекурсией. Вместе с тем, ввиду рас-

щепления единого глоттогонического ядра у иероглифа также развилось 

процессуальное значение. В данном случае при помощи рекурсивной ре-

конструкции восстанавливается субъект действия, а представление се-

мантики может быть описано следующим образом: человек (субъект, 

свернут) обрабатывает поле (объект) → ‘обрабатывать, возделывать 

землю’. Актуализатором значения логограммы является поле, а модифи-

катором – разделение его на части.  

Итак, в результате расщепления единого глоттогонического ядра, име-

ющего предикативную основу, на базе одной логограммы происходит 

описание семантики относительно любого участника ядерной семантиче-

ской цепочки. При этом, их присутствие во внутренней форме знака в яв-

ном виде не является облигаторным. В связи с этим было установлено, 

что ряд структурно простых знаков может описывать целую ситуацию и 

раскладываться по принципу предикативной рекурсии. Для такого вида 

логограмм характерна парадигматическая модификация без привлечения 

иных знаков, кодифицированных в китайской иероглифической письмен-

ности. Структурная двухкомпонентность в таком случае устанавливается 

через экстралингвистику. Кроме того, возможность описания целой ситу-

ации через отображение одного элемента ядерной семантической це-

почки стало возможным благодаря специфическому характеру отобража-

емых индивидов.  
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО КОСТЮМА НА 

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

Костусик Ю. В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Лобанова А. Я., 

старший преподаватель 

На протяжении всей истории человечества одежда представляла со-

бой особо значимый элемент материальной культуры той или иной 

страны. Китайский костюм имеет историю длиной в несколько тысяч лет, 

отличается особым многообразием и отражает культуру, историю, а 

также социальные и политические процессы различных династий Китая. 

Богатая китайская культура издавна привлекала внимание не только ис-

следователей-китаеведов, но и служила вдохновением для иностранных 

дизайнеров. В данной статье отмечаются ключевые исторические этапы 

развития интереса к культуре Китая в сфере моды, а также раскрываются 

наиболее популярные заимствования образов китайской традиционной 

одежды современными западными дизайнерами. 

Ключевые слова: Китай; Восток; Запад; китайский костюм; ханьфу; 

одежда; современная мода. 

Национальная одежда является неотъемлемой частью культуры любой 

страны, представляет собой важный источник вдохновения современных 
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дизайнеров. Китайский традиционный костюм не стал исключением, уже 

на протяжении многих лет привлекает к себе внимание Западных законо-

дателей мод. 

Китайский традиционный костюм, появившийся уже в эпоху Шан, 

имеет богатую историю длинною в несколько тысячелетий. Наиболее 

древним и аутентичным является ханьфу (汉服) – свободное платье-халат 

с широкими рукавами. В XVII в. под влиянием маньчжуров оно вытесня-

ется ципао. 

Во все времена китайцы отдавали предпочтение таким натуральным 

материалам, как шёлк, лён, хлопок. Наряды декорировались вышивкой в 

виде различных мифологических существ, животных и растений (напри-

мер, дракона, тигра, цветков лотоса). Подобные орнаменты выполняли не 

только эстетическую, но и символическую функцию. Особое внимание 

уделялось цвету украшений. Например, жёлтый цвет долгое время ис-

пользовался исключительно в одежде императорской семьи, как и вы-

шивка в виде дракона. Золотой декор являлся символом богатства и бла-

городства, а красный означал огонь, счастье, праздник, семейную жизнь 

[6]. Чёрный цвет символизировал мудрость и часто встречался на одеждах 

чиновников, наряду с фиолетовым, синим декором. 

На Западе особый интерес к китайскому костюму проявился в период 

Великих географических открытий (XV—XVII вв.), благодаря импорту 

разнообразных товаров из Китая. В XIX в. взаимодействие Китая со стра-

нами Запада усилилось, к XX в. культура Поднебесной становится до-

вольно популярной среди европейцев. Так, например, французский 

кутюрье Поль Пуаре в 1906 г. создал знаменитый сюртук «Конфуций», 

украшал одежду китайской вышивкой и плетеными «пуговицами-лягуш-

ками» [5, с. 26]. В 1948 г. Кристиан Диор выпустил коллекцию одежды, 

вдохновившись китайским традиционным костюмом, модели имели 

названия китайских городов. В сер. XX в. западные модельеры практиче-

ски не использовали в творчестве элементы китайской одежды, а 1970-ые 

гг. стали новым пиком китайского влияния на западную моду. Выпуски 

журнала «Vogue» 1971, 1973 и 1975 гг. демонстрировали множество но-

вых моделей одежды, вдохновленных китайским традиционным костю-

мом. В коллекции парижского дома моды Yve Saint Laurent 1977/1978 г. 

были представлены дополненные поясом с кисточками платья по моти-

вам ханьфу и ципао [5, с. 17]. 

Особую популярность элементы традиционного китайского костюма 

приобретают в модной индустрии Запада в XXI в. Изучив коллекции, 

представленные на неделях моды последнего десятилетия, можно заме-
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тить, что европейские дизайнеры активно обращаются к ципао и китай-

ским френчам, или френчам Мао. В весенней коллекции 2011 г. Марка 

Джейкобса для французского дома моды Louis Vuitton были платья, по 

фасону напоминающие ципао: дизайнер сохранил характерный воротник, 

приталенный силуэт и боковой разрез, модернизировав наряд сочетанием 

множества ярких цветов и измененным кроем рукавов. Американский ди-

зайнер Л’Рен Скотт в 2011 г. выпустила более 5 платьев подобного кроя, 

добавив вышивку и орнамент в виде облаков, распространенный в китай-

ском традиционном костюме. Платья, вдохновлённые ципао, создавали 

Александр Маккуин, Зак Позен и другие кутюрье. Френч Мао подарил 

современной моде прямой крой и воротник-стойку [5]. Шведский модный 

дом Acne Studios в коллекции осень-зима 2012-2013 представил женское 

пальто из драпа с классическими элементами костюма Мао и широким 

поясом. Примечательно, что раньше френч Мао был исключительно муж-

ским фасоном, но благодаря современным дизайнерам закрепился в жен-

ской моде. Помимо упомянутых традиционных костюмов, дизайнеры за-

имствуют элементы и других национальных одеяний. Парижский дом 

моды Yve Saint Laurent часто использует в коллекциях жакет-мандарин 

(жакет прямого кроя с широкими рукавами и стойкой на пуговице). По-

добный предмет гардероба выпускался и компанией «Emporio Armani». 

Итальянский бренд «Philosophy di Lorenzo Serafini» в 2018 г. продемон-

стрировал комбинезон на диагональном запахе, созданный по мотивам 

цинского костюма [2, с. 567]. 

Особое внимание стоит уделить декору, одному из наиболее выделяю-

щихся элементов китайского костюма. Чаще всего в одежде западных ди-

зайнеров XXI в. встречаются образы драконов, змей, тигров и различных 

птиц, например, журавлей и павлинов. Бельгийский дизайнер Дрис Ван 

Нотен представил коллекцию осень-зима 2012-2013, в которой на пиджа-

ках из твида нанесена золотая вышивка в виде журавлей, драконов и фе-

никсов. Он использовал преимущественно шёлк, украсил одежду орна-

ментами в виде облаков, волн и драконов. Данная коллекция сочетала в 

себе элементы традиционного китайского костюма и модную технику 

«пэчворк» (лоскутное шитьё) [3]. В 2016 г. дом моды Gucci он создал 

красное платье-футляр на молнии с вышитыми листьями и узором, напо-

минающим чешую. В 2017 г. Алессандро Микеле создал для Gucci не-

сколько дизайнов верхней одежды с традиционными китайскими элемен-

тами: дополнил изделия вышивкой в виде драконов и цветов. В 2019 г. он 

выпустил сандалии и кеды с изображениями тигров. Кристиан Лубутен в 

2014 г. выпустил пару чёрных туфель на каблуке-шпильке с изображе-

нием дракона. 



544 
 

Ярким примером «модного» взаимодействия Китая и Запада являются 

мероприятия, посвящённые китайской тематике. Например, прошедшая в 

Нью-Йорке в 2015 г. выставка «China: Through the Looking Glass» стала 

одним из популярнейших модных событий, ее посетили более 815 тыс. 

человек, что говорит об интересе людей к китайскому стилю. Значимость 

подобных мероприятий определяется участием в них самых известных 

модных домов таких, как Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, 

Balenciaga и др. Бренды «Gucci», «Tod's», «Bottega Veneta» и др. периоди-

чески создают коллекции, посвящённые Китайскому Новому году. 

Таким образом, вместе с углублением интеграции в современном мире 

происходит активное взаимодействие культур Востока и Запада, которое 

не могло не сказаться на модной индустрии. Европейцы перенимают эле-

менты традиционного китайского стиля, адаптируют их и активно внед-

ряют в дизайн предметов гардероба, предлагая широкий выбор подобных 

изделий на любой вкус. 
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КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ 
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В статье рассматриваются концепции региональной интеграции в Во-

сточной Азии в 1990-ые годы. Подчеркивается, что начиная с последних 

десятилетий XX в. Восточная Азия стала играть важную роль как арена 

процессов глобализации и интеграции. Япония и Китай активнее всту-

пали во взаимодействие в этом регионе, где встречаются серьёзные и эко-

номические, и политические интересы обеих стран. Некоторые из этих 

интересов в процессе динамично развивающейся здесь ситуации станови-

лись основой для развития конструктивного диалога, другие предпола-

гали соперничество. В его основе – сталкивающиеся экономические ин-

тересы, стремление к влиянию в странах региона, к лидирующей роли в 

процессе региональной интеграции. В рассматриваемый в данной статье 

период происходила смена лидерства: решающее значение для этого имел 

резкий экономический подъем Китая на фоне долговременного спада в 

экономике Японии. 

Ключевые слова: Япония; Китай; США; Восточноазиатская экономи-

ческая группа; АСЕАН; Восточноазиатское экономическое сообщество; 

Зона свободной торговли АСЕАН. 

Идея создания институциональной базы для многостороннего взаимо-
действия экономик стала выдвигаться в восточноазиатских странах еще 

начиная с 1970-х годов. Ситуация значительно менялась на различных 

этапах интеграционного процесса. До определенного времени этот про-
цесс находился в зависимости от США, не мыслился без участия Японии, 

роль которой со временем перешла к набирающему экономическую мощь 

Китаю [1]. 

В декабре 1990 г. премьер-министр Малайзии М. Махатхир предложил 

собственную концепцию региональной организации — Восточноазиат-

ской экономической группы (ВАЭГ), в которую предусматривалось 
включить Японию, Китай, Гонконг, Тайвань, Республику Корею, КНДР 
и 10 стран-членов АСЕАН [2]. Стоит подчеркнуть, что участие США в 

ВАЭГ не предполагалось. Авторы идеи заявляли, что эта региональная 
организация должна была действовать наряду с АТЭС и АСЕАН. В задачу 

организации входило содействие усилению экономического сотрудниче-

ства между восточноазиатскими странами в области торговли. Японии 
же в ВАЭГ, по замыслу инициаторов ее создания, отводилась центральная 
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роль. Однако Токио, в конечном счете, проект ВАЭГ отказался поддер-

жать. Причина заключалась в том, что Япония не хотела из-за ВАЭГ всту-
пать в конфликт с США. Те были настроены резко против организации, 

видя в ней попытку «указать США на дверь» из Восточной Азии [3]. 

В октябре 1991 г. странами АСЕАН была выдвинута концепция обра-

зования Восточноазиатского экономического сообщества (ВАЭС). В нее 

должны был войти Япония, Китай, Тайвань, Гонконг, Республика Корея 

и 10 стран-членов АСЕАН [4]. Как заявляли авторы проекта, ВАЭС стала 
бы открытой структурой, предназначенной исключительно лишь для ре-
шения экономических проблем, представляющих общий интерес для всех 

стран-участниц. По оценке автора, совершенно очевидно, что этой орга-

низации стремились придать более «мягкий» образ в сравнении с ВАЭГ. 
В действительности же, в рамках организации должны были решаться 

аналогичные задачи [5]. 

В качестве условия достижения успеха ВАЭС рассматривалось уча-

стие в ней Японии как самого крупного инвестора. В тот период Китай 
еще не мог рассматриваться в качестве альтернативы на эту лидирующую 

роль [6]. 

В отношении ВАЭС первоначальная реакция США после оглашения 

идеи создания организации была благожелательной, что вскоре измени-

лось: Вашингтону стало понятно, что суть концепции предыдущей струк-
туры осталась неизменной. Увидев в этом стремление ущемить американ-

ские интересы в Азии, Вашингтон решительно занял отрицательную по-
зицию по отношению и к ВАЭС. По оценке автора Япония оказалась в 

очень непростом положении. Она, с одной стороны, своим отказом от 
участия в ВАЭС ставила под удар свои отношения с АСЕАН, где у нее 
имелись существенные интересы, с другой — своим согласием на участие 

рисковала вызвать негативную реакцию США [7].  

Неудача с реализацией проекта ВАЭС подтолкнула страны АСЕАН об-

ратиться к идее создания Зоны свободной торговли АСЕАН (ЗСТА). Ини-
циатором в 1991 г. выступил Тайланд. Цели ЗСТА отчасти совпадали с 

целями ВАЭС — защита торгово-экономических интересов входящих в 

Зону стран перед угрозой формирования экономических блоков в Европе 

и Америке. Авторы концепции не собирались останавливаться на ЗСТА, 
намеревались идти к созданию экономической структуры по типу Евро-

пейского союза — Экономического сообщества АСЕАН (ЭСА) [8; 9]. 
Токио полностью поддержал план создания ЗСТА. Не являясь членом 

организации и не имея перед ней обязательств, с образованием ЗСТА 

Япония получила бы огромную возможность в качестве инвестора для де-

ятельности своего капитала в странах АСЕАН [10]. 
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Итак, в середине 1990-х годов в Восточной Азии постепенно подго-
тавливались предпосылки для региональной экономической интеграции, 
и Японии в ней отводилась центральная роль. Движущей силой регио-

нальной интеграции являлась развивавшаяся восточноазиатская эконо-

мика. К началу XXI в. это было очевидно. Шел процесс «азианизации» – 

страны Восточной Азии становились менее зависимыми как торговые 

партнеры от США. Это противоречило американским интересам. 
Сильным побудительным толчком к развитию интеграционного про-

цесса в этом регионе стал валютно-финансовый кризис 1997-1998 гг. Он 

был воспринят в странах региона как негативный след наступающего на 
азиатские страны процесса глобализации, выигрыш от которого полу-

чают богатые страны, прежде всего США. Кризис способствовал росту 

осознания в восточноазиатских странах экономической взаимозависимо-

сти и необходимости выработки новой формы регионального сотрудни-

чества. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ МОТИВОВ ТРАДИЦИОН-

НОГО КИТАЙСКОГО ФАРФОРА ЭПОХИ МИН-ЦИН 

Черкас А. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Шунейко Е. Ф., 
канд. искусствоведения, доц. 

Исследовательская тема, связанная с китайским фарфором, является 

очень актуальной и неисчерпаемой для лингвострановедения. В данной 

работе рассматривается материал как в историческом, так и технологиче-

ски-творческом аспектах. Объектом исследования являются фарфоровые 

изделия периодов династий Мин-Цин. Предметом исследования — деко-

ративные мотивы и техники росписи фарфора периодов династий Мин-

Цин. Актуальность темы исследования связана с предметом исследования 

— декоративными мотивами и техникой росписи фарфора эпохи Мин-

Цин. Данная тема не детализировано разработана в трудах белорусских и 

зарубежных специалистов. В научных проектах специалистов по Китаю в 

основном перечисляются техники росписи традиционного китайского 

фарфора, без придания акцента религиозным и мифологическим мотивам, 

символике росписи. Цель данного исследования – выделить основные 

жанры и техники росписи традиционного китайского фарфора эпохи 

Мин-Цин, доказать непревзойденную художественную ценность этих 

техник. 

Ключевые слова: Китайский фарфор; фарфор эпохи Мин-Цин; рос-

пись китайского фарфора; техника росписи «уцай»; техника росписи 

«фэньцай»; техника росписи «фаланцай»; техника росписи «доуцай». 

В изделиях монохромного фарфора эпохи Мин используются и совер-

шенствуются декоративные приемы Сунского времени. Для периода Мин 

характерно применение глазури нескольких цветов. Для разграничения 

различных плоскостей орнамента вводится рельефный или углубленный 

контур. В период Мин расписной фарфор отразил явления демократиза-

ции культуры, интерес к повседневной жизни людей. Он явился также 

важным источником для изучения иконографии ряда даосских божеств 

[1].  

В эпоху Цин наибольшего расцвета достигают полихромные росписи, 

позволяющие лучше других выявить элементы нового в декорировании 

фарфора и основные направления его развития. Изображения человече-

ской фигуры в большинстве случаев окружаются реальной средой. Чело-

век изображается в доме или, что чаще, – среди пейзажа, в это время го-

раздо полнее воспроизводимого художниками. В декоре фарфоровых из-

делий конца XVII–н. XVIII вв. преобладающей становится роспись в 
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гамме «зелёного семейства», которая наносилась поверх глазури, и основ-

ным цветом в ней был интенсивный зелёный. Мастера также использо-

вали красную, жёлтую, лиловую, синюю и чёрную краски [3]. 

Наибольшее распространение в период Мин-Цин получили такие тех-

ники росписи, как «уцай», «фэньцай», «фаланцай», «доуцай» [5]. 

Термин «уцай» (кит. 五彩) означает «пятицветный», используется в 

названиях пятицветной посуды. На самом деле в большинстве случаев на 

пятицветную посуду наносятся три эмали — красную, зелёную и жёлтую. 

Также посуда покрывается темноватым сухим кобальтом, наносится под-

глазурная синяя краска. Таким образом, учитывая белый цвет фарфоро-

вой посуды, всего получается 5 цветов. Число 5 имеет символическое зна-

чение в Китае. Пятёрка символизирует 5 элементов: дерево, огонь, землю, 

металл и воду, которые имеют отношение к «небесным стволам» китай-

ского циклического календаря. 

Данная техника росписи появляется в эпоху Мин и получает распро-

странение во время правления императоров Цзяцзина, Лунцина и Ваньли 

[2]. 

«Уцай», как и техника росписи «доуцай», представляет собой сочета-

ние подглазурной синей и надглазурной полихромной эмали. Однако там, 

где мягкий подглазурный синий цвет «доуцай» в основном использовался 

для изящных контуров, которые заложили основу для элегантных неболь-

ших штрихов бледных оттенков эмали, тёмно-синий цвет «уцай» был 

применен жирным оттенком, чтобы дополнить энергичные всплески яр-

ких надглазурных цветов, а контуры были в основном выполнены надгла-

зурным красным, коричневым или черным цветом. 

В начале династии Цин зеленый цвет становится все более доминиру-

ющим с множеством оттенков, эволюционирующих в «зелёное семей-

ство», с заменой подглазурного синего на надглазурный синий — изобре-

тение позднего периода Канси. До конца периода Канси не было надгла-

зурного синего цвета. По мере развития палитры «уцай» добавлялись и 

другие надглазурные эмали, которые иногда заменяли некоторые из ос-

новных первоначальных пяти [4]. 

Фарфор «фаланцай» (кит. 珐琅彩) — один из самых редких и ярких 

керамических изделий династии Цин (1644-1911). Техника росписи берёт 

своё начало в императорских мастерских Запретного города в Пекине 

эмалью, частично привезенной с Запада из Франции. Производство «фа-

ланцай» началось на 35-м году правления Канси, что соответствует 1696 

году. Изготовленный исключительно для императорского двора и коро-

левской семьи, «фаланцай» выпускался в ограниченном количестве из-за 

своей высокой стоимости. Фарфор использовался как для любования им 
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в императорских дворцах, так и для религиозных жертвенных церемоний. 

Основные цвета эмали — белый, желтый, светло-зеленый, ярко-синий [2]. 

Роспись фарфора «фаланцай» была выполнена придворными художни-

ками, а белая керамика высшего качества была выбрана из тех, что про-

изводилась в Цзиндэчжэне. Затем керамику перевезли в императорскую 

мастерскую Запретного города в Пекине. Роспись, украшение, окраска и 

обжиг были выполнены во дворе с использованием эмали «фаланцай». 

«Фаланцай» впервые появился в китайском фарфоре в виде эмалиро-

ванной перегородчатой посуды. Эмаль, известная в Китае под родовым 

названием фалан, наносилась на поверхность посуды. 

На фарфоровых изделиях в данной технике росписи встречаются 

цветы, птицы, зеленые пейзажи [3]. 

В период правления Цяньлуна наблюдается упадок в росписи «фалан-

цай». 

Техника росписи «фэньцай» (кит. 粉彩) дословно означает «розовое 

семейство». Берущая свое начало от «фаланцай» техника росписи «фэнь-

цай» представлена в середине периода Канси.  

Посуда с эмалью «фэньцай» позволяет использовать более широкий 

диапазон цветов и тонов, чем это было возможно ранее, что позволяет 

изображать более сложные изображения, включая цветы, различные фи-

гуры и насекомых [3]. 

Данная техника использовалась для украшения ваз, имеющих форму 

восьмигранной яшмовой регалии (кит. иероглиф 琮). Данные вазы явля-

лись ритуальными предметами, символизировавшими небо и землю. 

Например, четыре стороны данной вазы украшены росписью художника 

Пань Таоюя следующим образом: попугай на ветви персика, ива, девушка 

в лодке, насекомое у цветка [4].  

Очень часто также встречаются изображения сливы, символизирую-

щую стойкость и долготерпение, бабочек — мужское начало, цветов — 

женское начало. 

В переводе с китайского языка «доуцай» (кит. 斗彩) дословно означает 

«соперничающие между собой цвета». 

Перед нанесением глазури на фарфоровое изделие наносили синюю и 

белую краску по контуру, а затем, после нанесения глазури, на фарфоро-

вое изделие наносили другие цвета, после чего изделие обжигали в печи. 

В процессе обжига краски, нанесенные под глазурь и на глазурь, сопер-

ничали между собой в «блеске» и «изяществе», поэтому эта техника назы-

вается «доуцай» — «соперничающие между собой краски». В основном 

на фарфоре изображались цветы, птицы и люди [4]. 
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Данная техника росписи была изобретена в эпоху династии Мин, в пе-

риод правления императоров Сюаньдэ и Чэнхуа. После смерти импера-

тора Чэнхуа производство фарфора в данной технике росписи резко со-

кратилось.  

В период Цин техника росписи «доуцай» переживает свое возрожде-

ние. Более поздние образцы фарфора «доуцай» в техническом плане были 

превосходнее своих предшественников XV века. Окраска, наносимая во 

время процесса надглазурной росписи, включала более широкий диапа-

зон оттенков. Орнамент стал более богатым, но при этом была утеряна 

утонченность и изящность периода Сюаньдэ. 

Итак, мы пришли к следующим выводам: в эпоху Мин-Цин фарфор 

отразил явления демократизации культуры, интерес к повседневной 

жизни людей. Фарфор использовался как для любования им в император-

ских дворцах, так и для религиозных жертвенных церемоний. Техники 

росписи фарфора эпохи Мин-Цин несут в себе след богатейшей культуры 

Китая и связаны с мифологическими и зооморфными мотивами.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ТРАДИЦИОННОГО ТЕ-

АТРА ТЕНЕЙ «КАРАГЁЗ» И ИСЛАМА  

Клемятенко Н. В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Шахова-Иванова А. Д., 
старший преподаватель 

В статье отмечается, что отношения между религией и турецким тене-

вым театральным искусством были весьма напряжёнными. Однако, не-

смотря на то, что ислам хотел уничтожить всякое зрелище, он сам его и 
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порождал. Ярким представителем данного вида искусства является турец-

кий традиционный театр теней «Карагёз». Театр теней «Карагёз» является 

одним из самых древних образцов турецкого искусства и является уни-

кальным симбиозом разнообразных культур, что и делает его особенным. 

Впрочем, он не мог не подвергнуться влиянию такой религии как ислам. 

Следует отметить, что взаимодействие театра теней и религии на ранних 

этапах её развития началось ещё в первобытнообщинном обществе. 

Также подчёркивается роль религии в теневых представлениях. 

Ключевые слова: Турция; театр теней; «Карагёз»; религия; ислам. 

Турецкий традиционный театр теней «Карагёз» развивался в условиях 

господства могущественной религии – ислама. Ислам всячески пытался 

противодействовать возникновению театра. Но, несмотря на то, что театр 

часто рождался из религиозных обрядов, он сразу же вступал в неизбеж-

ный конфликт с религией. Считалось, что искусство – по своей сути жи-

вое, воспроизводящее действительность через творчество, противоесте-

ственным способом способно одурманить душу и разум человека [5]. Ис-

пользование теней марионеток, проецируемых на экран, является спосо-

бом выражения художественного образа и средством эстетического воз-

действия на зрителей [1].  

Возникновение теневого театра связывалось с религиозным культом 

почитания предков. Тень уподоблялась душе, призванной из потусторон-

него мира. Роль медиума, то есть посредника между живыми и мертвыми, 

выполнял кукловод. В процессе своего возникновения в первобытнооб-

щинном строе элементы театрального искусства на определённом этапе 

подверглись влиянию ранних форм религиозных представлений, которые 

оказывали значительное влияние на элементарные формы театрального 

искусства, придавая им иногда религиозно-мистическую окраску [5].  

Истоками создания фигурок, похожих на людей или животных, кото-

рые приводятся в движение изнутри, рукой человека или механическими 

приспособлениями (ниткой, палкой), вероятно, послужили шаманские 

практики, используемые в религиозных ритуалах. «Оживающих» кукол 

почитали, им приносили жертвы, верили в их сверхъестественную сущ-

ность. Позднее начали складываться религиозные ритуалы, где вся визу-

ально-действенная часть передана куклам. По форме это – цельное, объ-

единенное единым сюжетом кукольное представление, по сути же – спо-

соб общения с потусторонними силами [5]. Данный факт, впоследствии, 

определил связь театра теней с почитанием души, а «Карагёз» будучи 

главным персонажем одной из самых древних форм зрелищного искус-
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ства, на протяжении веков сохранял и аккумулировал в себе черты риту-

альных обрядов. В представлениях рассказывалось о происхождении 

мира, сущности бога и человеческой жизни [2].  

Число же основных мотивов традиционных сюжетов театра теней «Ка-

рагёз» довольно ограничено, но затрагивает при этом все сферы социаль-

ной жизни, темы варьируются от изображения национального патрио-

тизма и проблем веры до комического осмеяния супружеских измен и че-

ловеческих слабостей. Острая сатирическая направленность, выраженная 

в обличении всевозможных человеческих пороков, является характерной 

особенностью не только арабского фольклора, но и турецкого в том 

числе. В представлениях народного театра теней неизменно подвергались 

осмеянию такие пороки, как: корысть, ханжество, похоть, взяточниче-

ство, леность. Насмешливая природа турецкого Карагёза уникальна, по-

тому что является своеобразным симбиозом нескольких культур [2]. 

Консервативные мусульмане утверждали, что единственное существо, 

способное дать жизнь, – это Аллах, следовательно, кукловод не мог ожи-

вить изображения [4]. В результате перманентно растущей популярности 

театра теней «Карагёз» возникла сложная религиозная дискуссия: хотя 

ислам запрещает демонстрацию живых существ, нет причин думать, что 

они живы, потому что на марионетках проделаны дырки в местах соеди-

нения суставов. К тому же, спектакли были распространены до такой сте-

пени, что религиозные организации пытались оправдать их, а иногда даже 

и благословляли их [8]. Особенно в случаях, когда постановка служит ис-

тине, а не заблуждению, пробуждению низменных инстинктов и не при-

зывает зрителей к безнравственности, то постановки, с точки зрения ре-

лигии, являются халялем (всё то, что разрешено в исламе (противопо-

ложно хараму)) [4].  

Однако в ходе десакрализации кукол театр теней частично утратил ри-

туальные черты и постепенно стал переводиться в разряд эстетических 

развлечений, благодаря которым, в свою очередь произошло усложнение 

техники управления куклами и развитие пластического языка представ-

лений. С того самого момента традиционные куклы стали использоваться 

в новых эстетических программах и произошло чрезвычайное расшире-

ние кукольной драматургии, сочетание на сцене живого актёра с куклой, 

что вылилось в форму нового профессионального театра теней [5]. 

Как можно было заметить, театр теней «Карагёз» смог не только про-

тивостоять исламу, но комбинировать в себе некоторые религиозные 

черты. Важно отметить, что в основном, спектакли традиционного театра 

теней «Карагёз» ставятся в течение священного месяца Рамадана (Рама-

зана). Спектакли ставились в основном кофейнях, куда люди устремля-

лись после захода солнца, чтобы вознаградить себя за воздержание пищей 
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и насладиться весёлыми представлениями бойкого Карагёза и его друга 

Хадживата [3]. Вообще, спектакли ставились не только во время религи-

озных праздников. Постановки были важной частью жизни турецкого че-

ловека – они ставились в связи со свадьбами, родами и обрезанием Также 

театральные постановки ставились во дворцах и особняках для развлече-

ния хозяев и их гостей [7].  

Исламская суфийская мысль, которая была одним из самых сильных 

культурных движений в исламском обществе с XII века и оказала своё 

влияние на развитие данного вида театрального искусства. Таким обра-

зом, один из исследователей театра теней отмечает, что традиция игры 

теней предназначена как для развлечения людей, так и для достижения 

религиозного опыта, основанная на доктрине, согласно которой человек 

является тенью, которой управляет его Создатель, в соответствии с су-

фийским пониманием ислама [8]. Культура ислама научилась взаимодей-

ствовать с театром, таким образом, театр сам, свободно перемещаясь в 

пространстве, начал приходить к людям: и на базар, и в кофейню, и в ка-

равансарай (постоялый двор), и во дворец, и в махалле (жилой квартал), а 

потом также непринужденно, незаметно исчезать. Крошечные театры те-

ней и кукол, которые довольно просто складываются в обычные малень-

кие ящички и сундучки, являются важным элементом в мире культуры 

ислама. Более впечатляющих, приятно удивляющих, веселых и радост-

ных зрелищ в странах всего мусульманского мира просто не найти [6]. 

Таким образом, «Карагёз» стал источником разнообразных поучитель-

ных, но в то же время смешных историй, сочетая в спектаклях комедий-

ные и религиозные черты. 
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ПРАНІКНЕННЕ КУЛЬТУРЫ ЗАХАДУ Ў ТУРЭЦКАЕ ЖЫЦЦЁ Ў 

КАНЦЫ 19, ПАЧАТКУ 20 СТАГОДДЗЯ 

Хiхлуха Я., 3 к. БДУ  

навук. рук. Батухтин А. В.,  
старшы выкладчык  

Артыкул уяўляе сабой кароткі аналіз уплыву краін Заходняй Еўропы 

на Турцыю к. XIX-п. XX стст. У ходзе праведзенага даследавання было 

выяўлена 2 асноўных падыходу, якія тычацца пытання адносін з Еўропай. 

У першую чаргу, была сфарміравана пэўная тэндэнцыя да пераняцця 

пэўных ідэй, дасягненняў навукі і культурных каштоўнасцяў, аднак у 

процівагу ёй ставіцца іншая кропка гледжання аб захаванні турэцкай са-

мабытнасці і прылады грамадства.  

Ключавыя словы: Турцыя; Еўропа; імперыя; заходняя цывілізацыя; ус-

ходняя культура; вестэрнізацыя; традыцыяналізм.  

Адносіны паміж Асманскай імперыяй і Еўропай ўзыходзяць да больш 

раннім перыядах існавання імперыі, калі яна яшчэ знаходзілася ў працэсе 

экспансіі. Аднак у тыя часы адносная перавага асманаў над Заходняй 

Еўропай не патрабавала прыняцця якіх-небудзь аспектаў заходняй 

сістэмы. Імперыя пачала адступаць супраць еўрапейскіх краін пачына-

ючы з 17 стагоддзя.[1]  

Мадэрнізацыя Асманскай імперыі азначала імпарт заходніх інстытутаў 

і ідэй. З абвяшчэннем Танзиматской Хартыі працэс рэформаў рас-

паўсюдзіўся на іншыя сферы кіравання і уключаў у сябе адаптацыю за-

ходніх сацыяльных і палітычных інстытутаў. Танзиматская Хартыя ўклю-

чала індывідуальныя правы, замацаваныя ў прынцыпах абароны жыцця, 

уласнасці і гонару. Рух да прыняцця Захаду, хоць звычайна павярхоўна, 

суправаджалася расчараваннем у дачыненні да знешнепалітычных крокаў 

вялікіх дзяржаў па эксплуатацыі і дэмантажы імперыі. Імперыя апыну-

лася ў сітуацыі, калі яна была цалкам захоплена эканамічнымі і гандлё-

вымі прывілеямі, прадстаўленымі заходнім дзяржавам, і была пераўтво-

раная ў больш ці менш марыянетку ў іх імперскіх гульнях. Ініцыятывы 

http://www.karagoz.net/cumhuriyetgazetesi_roportaj.htm
https://dokuntu.net/karagoz-ve-hacivat-baskaldiri-ve-itaatin-yansimalari/
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рэформаў натыкаліся на супрацьдзеянне кансерватыўных элементаў 

унутры дзяржавы і грамадства, галоўным чынам на глебе абароны 

асманскіх каштоўнасцяў і культуры ад заходніх каштоўнасцяў. Паўстала 

напружанне паміж тымі інтэлектуаламі, якія пераймалі заходняму ладу 

жыцця, і тымі, хто крытыкаваў такое перайманне і падкрэсліваў традыцы-

йную культуру.[2] Выпускнікі новых школ, пабудаваных па ўзоры заход-

няй сістэмы (ваенная школа, школа кіравання і ваенная медыцына), былі 

перакананыя, што карані заходняга развіцця ляжаць у пазітыўных наву-

ках, і захапляліся моцай Захаду. Нават пасля расчаравання балканскай 

вайной адзін з вядучых турэцкіх інтэлектуалаў сказаў, што " іншай 

цывілізацыі няма. Усе цывілізацыігэта еўрапейская цывілізацыя". Не 

толькі тэхнічныя пытанні, але і пытанні, звязаныя з мастацтвам, літарату-

рай, філасофіяй і ладам жыцця, прыцягвалі ўвагу Асманскай інтэлігенцыі. 

Калі раней Еўрапейскі ўплыў адчувалася ў асноўным у галіне ваеннай 

тэхнікі, медыцыны і тэхнікі, то пашырэнне кантактаў з Еўропай і вы-

вучэнне еўрапейскіх моў абумовілі развіццё цікавасці да еўрапейскай 

культуры і грамадству ў цэлым. Эліта пачала пераймаць еўрапейскі лад 

жыцця, які працякаў адначасова з пагардай да традыцыйных укладаў. [3]  

Новае пакаленне інтэлектуалаў у пачатку 20-га стагоддзя ведала араб-

скую і фарсі мовы, але рэдка карысталася імі. Яны былі зацікаўлены ў 

вывучэнні французскай мовы і такім чынам пазнаёміліся з французскай 

літаратурай і філасофіяй. Вядучы інтэлектуал таго часу Хтисейн Кахит 

так апісваў значэнне французскай мовы ў сваім жыцці: "якія сілы вырата-

валі маю галаву ад балот скаластыкі, адкрылі перад маімі вачыма новыя 

гарызонты і вызвалілі мой дух? Цяпер я разумею, што сілай, якая перш за 

ўсё паўплывала на маё абуджэнне, былі французскую мову і культура". 

[5]  

Іншым напрамкам развіцця думкі было захаванне традыцыйных каш-

тоўнасцяў пры адначасовым запазычанні тэхнічных навыкаў Захаду. За-

падническая адзенне і лад жыцця некаторых прадстаўнікоў эліты былі 

прадметам кпінаў з боку іншых. Прыхільнікі гэтай думкі, (якіх можна 

было знайсці сярод ісламістаў, асманістаў або новых турэцкіх нацыяна-

лістаў), не адпрэчвалі Захад у цэлым, але былі асабліва занепакоеныя 

магчымым уплывам еўрапейскай культуры на мясцовую культуру. Для іх 

Захад складаўся з добрых і дрэнных частак. Можна было прыстасаваць 

першае і адкінуць другое.[4] Добрыя часткі былі звязаны з тэхналогіяй і 

індустрыялізацыяй, у той час як дрэнныя часткі тычыліся ў асноўным гра-

мадскіх каштоўнасцяў і культуры, якія былі чужыя краіне. Важны ідэолаг 

турэцкага нацыяналізму Зія Гокалп праводзіў адрозненне паміж культу-

рай і цывілізацыяй. Паводле яго слоў, можна было стаць часткай еўра-

пейскай цывілізацыі, захаваўшы пры гэтым нашу кюВюру. На яго думку, 
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цюркі сталі часткай трох цывілізацый на працягу сваёй гісторыі: Далё-

каўсходняй цывілізацыі, калі яны жылі ў форме плямёнаў у Цэнтральнай 

Азіі, Усходняй цывілізацыі ў часы Султанскіх імперый і, нарэшце, заход-

няй цывілізацыі цяпер, калі яны сфармавалі нацыянальную дзяржаву. [3] 

Ён адхіліў спробы ўсталяваць баланс паміж заходняй і Ўсходняй 

цывілізацыямі як марныя. Ён рэзюмаваў новы прынцып турэцкага гра-

мадства наступным чынам: "я належу да турэцкай нацыі, вернікам ісламу 

і заходняй цывілізацыі."  

Такім чынам нават сёння ў Турцыі застаюцца прыхільнікі вестэрніза-

цыі і прыхільнікі традыцыйных асноў, што, на жаль, раздрабняе турэцкае 

грамадства.  

Пасля 1990-х гадоў успрыманне Турцыяй сябе і свету падвергнулася 

атрансфармацыі адначасова са зменамі ў сусветнай палітыцы. Ісламісцкія 

эліты ўсё часцей кідалі выклік модернистскому праекту, які залежаў ад 

свецкага і пазітывісцкай пазіцыі дзяржавы ў Турцыі. Яны выключылі рэс-

публіканскую альтэрнатыву вестэрнізацыі і звярнуліся да ісламу і адносін 

з ісламскім светам у якасці арыенціраў для сваіх сацыяльных каш-

тоўнасцяў, ладу жыцця і палітычнага светапогляду. [1] Паднімаючыся да 

ўлады, якая сіла ісламу стрымлівалася Дзяржаўным Саветам Бяспекі пад 

кіраўніцтвам вайскоўцаў. Хоць гэты крок быў сумніўным з пункту гле-

джання дэмакратычных паўнамоцтваў, ён аказаў важнае ўплыў на света-

погляд ісламістаў у дачыненні да Еўропы. Яны таксама сталі бачыць у 

Еўропе гарантыю сваіх дэмакратычных правоў. Такім чынам, дакладна, 

што Еўропа стала кропкай адліку для большасці слаёў грамадства ў Тур-

цыі. Не толькі рэспубліканскія эліты, але і новае пакаленне контрэліт 

набылі пачуццё прыналежнасці да еўрапейскай супольнасці. [4]  

Крытыка праекта вестэрнізацыі, хоць і выклікала некаторыя змены, не 

змагла змяніць істотных пераваг турэцкага грамадства. У перыяд пасля 

Хельсінскіх рашэнняў Еўрапейскага савета асноўны раскол сярод 

інтэлектуалаў і палітычнай эліты тычыцца наступнага моманту: калі адны 

надаюць першараднае значэнне адзінству дзяржавы і бачаць у капенга-

генскіх крытэрах стварэнне праблем у канкрэтных адносінах дзяржавы і 

грамадства ў Турцыі, то іншыя аддаюць прыярытэт дэмакратыі і правах 

чалавека і бачаць у ЕС гаранта гэтых каштоўнасцяў. Такім чынам, далей-

шая інтэграцыя з Еўропай залежыць ад змен і рэформаў. Гэтая сітуацыя 

стварае кропку судотыку паміж тымі, хто хоча пераменаў, і тымі, хто вы-

ступае за захаванне статус-кво. Ці зможа Турцыя пераадолець гэтыя кан-

серватыўныя сілы і прыняць выклік паўнапраўнага сяброўства ў ЕС, яшчэ 

трэба высветліць. [1]  
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Цалкам верагодна, што парадокс турэцкай ідэнтычнасці ў адносінах да 

ўспрымання Еўропы-як пачуццё захаплення, так і пачуццё недаверузаха-

ваецца ў найбліжэйшай будучыні ў выглядзе пачуцця тэрміновасці пера-

менаў і стане больш падобным на "больш еўрапейскае", а таксама пачуцці 

трывогі з нагоды неабходнасці пераменаў і стомленасці ад крытыкі з-за 

няздольнасці выканаць неабходныя стандарты.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 

ТРАДИЦИИ НА ФИЛОСОФИЮ В ЕВРОПЕ 

Ширяев М. П., студ. II к. БГУ, 

 науч. рук. Буланкова А.Д.,  

преподаватель кафедры 

 

В статье разбирается то, как средневековая арабо-мусульманская фи-

лософия повлияла на западную философскую традицию. Перед автором 

стоял вопрос о том, насколько западная философская традиция уходит 

корнями в арабо-мусульманское религиозное учение.  

Ключевые слова: история философии; арабо-мусульманская филосо-

фия; аввероизм; религиозная философия; Аль-Хорезми; Аль-Фараби; Ибн 

Сина. 

После падения Западной Римской империи народам Европы досталось 

от неё богатейшее наследие. В том числе и в области счёта. В римской 

традиции вели счёт значащими числами, то есть такими, где каждое число 

выражается определенным знаком, эту систему мы сейчас знаем, как рим-

скую систему счёта, а эти числа римскими. Несмотря на то что сейчас 

даже в школе изучают эту систему, а про римские цифры слышал, навер-

ное, каждый, мало кто использует такую систему в быту, за исключением 

некоторых случаев, когда употребление римских цифр – это скорее тра-

диция (так мы нумеруем королей в династиях римскими цифрами, ими же 
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в основном обозначаем века в истории). Так как же мы сейчас с вами счи-

таем? Какой системой счёта пользуемся? В начальной школе мы часто 

писали диктанты, где нужно было нумеровать наши ответы, и однокласс-

ники всё время спрашивали у учителя: «А нумеровать нужно римскими 

цифрами или арабскими?» Так в сознании каждого прочно закреплялась 

идея о том, что те другие цифры, которыми мы пользуемся каждый день, 

это арабские цифры, в противоположность непонятным римским. Но за-

тем те немногие, кто решится углубиться в востоковедение и столкнутся 

с арабским языком, поймут, что арабы не пишут арабские цифры так, как 

мы, да и называют их индийскими…  

Если мы поближе взглянем на математику, то на нас так и повеет араб-

ским духом. Начнём с того, что цифра – это арабское слово, которое зна-

чит ‘ноль’, можно предположить, что цифрами назвали арабские знаки 

счёта именно потому, что у них был ноль. Дальше – алгебра, которая 

опять же имеет арабское происхождение и значит ‘предопределение’. И, 

наконец, алгоритм, в котором зашифровано имя ученого, обработавшего 

труды индийских математиков в 800 году нашей эры. Мухаммед аль-Хо-

резми, по сути, принёс в арабский мир, а потом и в Европу индийскую 

систему счёта и их цифры. Раньше словом алгоритм в Европе называли в 

принципе систему десятков. А повсеместно эта система начала распро-

страняться стараниями известного итальянского математика Фибоначчи, 

который побывал в Алжире и изучал труды арабских ученых, в том числе 

и аль-Хорезми [4].  

На этом примере мы хотели показать, что даже в нашей повседневной 

жизни мы постоянно сталкиваемся с феноменами, имеющими арабское 

происхождения, оперируем понятиями, которые зародились на Арабском 

Востоке, но тем не менее попали в Европу и настолько тут укоренились, 

что отследить их происхождение порой очень даже сложно. Данный при-

мер также показывает ещё одну интересную особенность влияния араб-

ской культуры на западный мир: часто арабы являлись посредниками и 

приносили в Европу знания со всего востока, но в своей обработке и со 

своими комментариями, как это вышло с цифрами. 

Можно очень долго искать следы арабского влияния на западную ци-

вилизацию во всех возможных и не очень сферах, но тогда для разговора 

об этом нам не хватит и всей жизни. А по сему сейчас я хочу сделать ак-

цент на том, как арабская философия повлияла на западную.  

Сейчас немногие знают, что представляет из себя арабская философ-

ская традиция, мало кто сможет назвать вам больше двух-трёх выдаю-

щихся ее представителей. В принципе сейчас даже те, кто интересуется 

современной философией, не совсем представляют, какой вклад арабы 

могут в неё внести и какой интерес она представляет. Возможно, в чём-то 
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мы с ними и будем солидарены, ведь “модные” современные течения в 

философии в арабском мире не так уж и широко представлены, да и араб-

ский мир, в большинстве своём, переживает последние годы не самые 

лучшие времена. Но вот в эпоху Средневековья западная и восточная фи-

лософские традиции были куда ближе и взаимовлияние это было куда бо-

лее актуальным. Доказать это не составляет труда. Как еще называют 

средневековую философию? Правильно, религиозной. А как правильно 

называется арабская философская традиция? Арабо-мусульманская фи-

лософия. В те времена лучшие умы запада и востока пытались решить 

схожие проблемы, найти ответы на божественные вопросы в христиан-

стве и исламе. Поэтому и найти следы арабского влияния на западную 

философию той эпохи проще всего. 

По ходу дела мы будем рассматривать разные аспекты западной фило-

софской мысли, на которые повлияли арабские мыслители. Всё это нельзя 

утверждать со 100% точностью, ведь мы не можем заглянуть в голову 

средневекового философа и определить, откуда он взял ту или иную 

идею, но есть одно направление в средневековой западной философии, 

которое безусловно возникло под влиянием арабо-мусульманской фило-

софской традиции. Это латинский аверроизм, о котором мы сейчас и по-

говорим. 

Энциклопедия Британика определяет латинский аверроизм как учение 

западных христианских философов, которое возникло в Средние века под 

влиянием трудов Аристотеля в интерпретации Аверроэса [1]. Сейчас ка-

жется непонятным, причём тут арабы и их философия, ведь по сути это 

течение в средневековой философии, возникшее под влиянием Аристо-

теля, течение, идеи которого развивал Сигер Брабантский, течение, с ко-

торым в своих трудах спорил Фома Аквинский, течение, влияние кото-

рого дошло даже до Джордано Бруно. Но стоит лишь отметить. что Авер-

роэс это романизированный вариант имени философа, известного на во-

стоке как Ибн Рушд, как всё начнёт становиться чуть более понятным.  

Философия аверроизма отстаивала концепцию “двух истин”, котрая 

впервые вошла в западную философскую мысль именно через идеи Ибн 

Рушда, но со временем она сильно менялась от школы к школе, получая 

разные трактовки у таких философов, как Фома Аквинский и Уильям Ок-

кам. Сам Ибн Рушд считал, что мир можно познавать и через религию, и 

через философию. Аверроэс считал, что если религиозная истина всту-

пает в противоречие с законами разума, то религиозные тексты следует 

толковать аллегорически [3]. В средневековой европейской философии 

идея аверроизма о двух истинах способствовала возникновению концеп-

ции о не смешении философии и теологии. Хоть сперва последователи 

латинского аверроизма и преобразовали первичную идею Ибн Рушда, в 
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ходе споров с ними Фома Аквинский и Уильям Оккам переняли часть 

идей философии Аверроэса, заявив впоследствии, что догматические по-

ложения веры и не подразумевают логического обоснования.  

В целом, основная идея приверженцев латинского аверроизма своди-

лась к тому, что разум и философия выше знания, основанного на вере. 

Эта концепция, в целом, была ориентирована на развитие философской 

мысли, и отголоски идеи аверроистов звучали еще долго… 

Следующим философом, влияние которого прослеживается в западной 

философской мысли, является аль-Фараби. Тут я хочу сослаться на бри-

танского историка Фармера Х.Г., который в своей книге заявил, что 

именно труды аль-Фараби, по его мнению, привлекли внимание западных 

ученых к исламской науке, а начав интересоваться достижениями араб-

ских учёных, они пришли к трудам выдающихся философов: аль-Кинди, 

Ибн Рушда, Ибн Сины [2].  

Основной труд Аль-Фараби — это “Книга о разуме и науке”, переве-

денная на латынь и введенная для обязательного обучения в христиан-

ских школах Европы. Считается, что этот труд в разной степени повлиял 

на европейских мыслителей, в том числе и на Роджера Бэкона. Но идеи 

аль-Фараби влияли на европейскую философию не только напрямую. Ев-

рейская философия того времени во многом основывалась на арабоязыч-

ных трудах, в том числе и на книгах аль-Фараби. Через еврейскую фило-

софию идеи аль-Фараби тоже доходили до западных мыслителей. Дунин-

Барковский, известный исследователь философии Спинозы, отмечает 

сходство идей Спинозы в его труде “Трактат об усовершенствовании ра-

зума” с идеями аль-Фараби, изложенными в “Книге о том, что нужно 

знать для изучения философии”. Дунин-Барковский показывает сходство 

в структуре идей в этих двух работах и указывает на то, что оба автора 

приходят в конце своих книг к одному выводу о том, что человеческого 

разума достаточно для постижения веры в Абсолют [2]. 

Следующим известным философом, которого мы коснемся, будет Ибн 

Сина. Французский философ Жильсон даже придумал собственный тер-

мин для обозначения синтеза учения Ибн Сины и христианских филосо-

фов школы святого Августина “Авиценнийский августинизм”. Так как в 

идеях философов данной школы прослеживалась связь с концепцией Ибн 

Сины об активном интеллекте. Более того обращение к мусульманским 

философам в поисках новых идей, в частности к Авиценне (он же Ибн 

Сина), назвали Латинский Авиценнизм [2]  

Итак, какие можно сделать выводы из всего вышесказанного о взаимо-

влиянии арабо-мусульманской философии? 
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Во-первых, мы можем теперь с уверенностью утвердительно отвечать 

на вопрос о наличии взаимовлияния между арабо-мусульманской и запад-

ноевропейской философской традицией. Это очевидно из всего сказан-

ного выше. Так европейская философия значительно повлияла на араб-

скую через античных философов, в частности Аристотеля и Платона. 

Арабские мыслители переводили труды античных авторов и перенимали 

некоторые их идеи. Так, например, Ибн Рушд выдвигал концепцию иде-

ального государства, которая явно была создана под вдохновением от 

трудов Аристотеля. А арабская философия повлияла на западную в ос-

новном через андалузских ученых в Испании, которые распространяли 

исламскую науку, а также при помощи западных ученых, побывавших в 

арабских странах или самостоятельно ознакомившихся с работами му-

сульманских коллег. 

Во-вторых, мы обратили внимание на сферу, в которой происходил 

наибольший контакт двух философий. И сфера эта религиозная. На то 

есть ряд причин, но самая важная, на мой взгляд, заключается в том, что 

в Средневековье в христианской Европе и на мусульманском Востоке гос-

подствовала религия. Это, конечно, привело к тому, что гипертрофиро-

ванно развивалась именно религиозная философия. Но у европейских 

мыслителей часто не хватало идей и вдохновения для исследования бо-

жественного в рамках лишь европейской традиции, они заходили в тупик 

и часто обращались за помощью к трудам арабских ученых. Так Пир де 

Во в своем труде “Латинский авиценнизм” описывал, что средневековые 

христианские теологи буквально набрасывались на труды теологов-му-

сульман и заимствовали иногда даже идеи, которые шли вразрез с общей 

христианской доктриной [2]. 
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6. Таможенное дело 

ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ТОРГОВЛЕ 

Асташонок Я.С., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Скирко Н.И., 
канд. экон. наук, доц. 

Данная статья рассматривает цифровую маркировку товаров как спо-

соб борьбы с контрафактной продукцией в торговой сфере. Выделены ос-

новные предпосылки и причины развития цифровизации, рассмотрены 

аспекты реализации данной идеи как в рамках Евразийского экономиче-

ского союза, так и в пределах Республики Беларусь. Были отмечены пре-

имущества внедрения прогрессивного нововведения в торговую практику 

стран-членов ЕАЭС. 

Ключевые слова: цифровая маркировка; контрафакт; идентификаци-

онный код; цифровизация; товарооборот. 

На сегодняшний день широкое распространение контрафактной про-

дукции в отечественном и международном обороте связывают с активи-

зацией торговли в сети Интернет. Данная проблема является актуальной, 

так как негативно сказывается на бизнес-процессах, функционировании 

бюджетной, налоговой, таможенной систем, а также на потребителях. 

Возможное решение данной проблемы должно соответствовать такому 

направлению развития общества, как цифровизация. По мнению экспер-

тов, единая система цифровой маркировки могла бы не только избавить 

рынок от нелегальных товаров, но и справиться с рядом других экономи-

ческих трудностей [8]. 

Предпосылками разработки системы цифровой маркировки товаров 

выступали такие аспекты, как: значительный объем нелегальной продук-

ции в обороте как внутри государства, так и на международном рынке, 

большой процент таможенных и налоговых платежей, которые не посту-

пали в государственный бюджет из-за нелегального оборота, наличие 

угрозы здоровью и жизни населения [1]. 

Цифровая маркировка - это нанесение уникального идентификацион-

ного кода на товары для автоматизированного прослеживания его пол-

ного пути по логистической цепочке. Целью внедрения такой системы яв-

ляется обеспечение прозрачного товарооборота на отечественном рынке 

и рынке ЕАЭС. Для маркировки товаров используют матричные штрих-

коды вида DataMatrix, наносимые на каждую единицу продукции, проска-

нировав которые можно получить данные о дате и месте производства, 
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сроке годности, номере серии или партии, а также о настоящем статусе и 

местонахождении товара. При этом каждый участник логистического 

процесса обязан сканировать этикетку с идентификационным кодом для 

того, чтобы зарегистрировать свои действия с товаром [2].  

Для Евразийского экономического союза внедрение единой цифровой 

маркировки является актуальной, но на данном этапе трудно решаемой 

проблемой, поэтому применение систем маркировки происходит обособ-

ленно, чаще всего в рамках одного-двух государств. Независимо от того, 

что установлен общий перечень товаров, которые подлежат обязательной 

цифровой маркировке для оборота в ЕАЭС, также закреплена возмож-

ность индивидуального принятия решений по вопросам маркировки то-

варов для внутреннего рынка в Соглашении о маркировке товаров сред-

ствами идентификации в Евразийском экономическом союзе [7].  Причи-

ной разобщенности является то, что у стран-членов Союза различные 

приоритеты экономического развития, а также ситуации на внутреннем 

рынке, поэтому, например, сложно унифицировать товарные группы, 

подлежащие обязательной цифровой маркировке. Некоторые страны во-

все считают, что во внедрении единой системы маркировки продукции 

нет смысла. Значит, резонно рассмотреть систему цифровой маркировки 

в пределах одной из стран-членов Союза, конкретно здесь - Республики 

Беларусь. 

В белорусском законодательстве установлены правила, которые каса-

ются цифровой маркировки. Так, перечень товаров, подлежащих обяза-

тельной цифровой маркировке, определяется Постановлением Совета 

Министров от 29 июля 2011 года №1030 «О некоторых мерах по реализа-

ции Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 года №243». 

Туда относят часы, телевизоры, обувь, слабоалкогольные напитки и неко-

торые другие позиции.   Также важным документом является Указ Пре-

зидента Республики Беларусь от 10 июня 2011 года №243 «О маркировке 

товаров контрольными (идентификационными) знаками». В нем отра-

жены базовые принципы обязательной маркировки товаров, включающие 

вопросы реализации цифровых меток, утверждение запрета на соверше-

ние определенных операций, исключительные случаи маркировки това-

ров или ее ненадобность, а также сроки маркировки и некоторые аспекты 

отчетности в вышестоящие органы [10]. 6 января 2021 года был подписан 

Указ №9, который корректирует порядок маркировки товаров контроль-

ными знаками: вводятся унифицированные контрольные знаки несколь-

ких форматов для маркировки всех групп товаров независимо от номина-

лов.  
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Система цифровой маркировки в РБ обеспечивается нормами админи-

стративного права. Так, статья 12.35 КоАП РБ гласит, что все коммерче-

ские операции с товарами, подлежащими в соответствии с законодатель-

ством обязательной  маркировке, без нанесенных идентификационных 

знаков влекут наложение штрафа до 10 базовых величин для физического 

лица, а для юридического лица или индивидуального предпринимателя - 

до 50% от стоимости предмета административного правонарушения [3]. 

Внедрение обязательной цифровой маркировки положительно ска-

жется на всех участниках экономического процесса. Во-первых, снизится 

процент контрафактной продукции в обороте, что повысит безопасность 

населения. Во-вторых, усилится контроль над передвижением наиболее 

рискованных для жизни товарных групп. Благодаря цифровой марки-

ровке государство может выявлять поддельные товары. Обязательная си-

стема позволит не только бороться с локальными случаями распростра-

нения незаконных товаров, но и выявлять источники поставки такой про-

дукции [2]. В-третьих, государство будет следить за рынком в режиме ре-

ального времени благодаря внедренной системе. В-четвертых, от внедре-

ния обязательной цифровой маркировки выиграют честные участники 

рынка, так как они смогут укрепить свое положение благодаря защите от 

демпинга и уменьшению фальсификата в их нише. Потребители станут 

уверенными в легальности купленного товара, смогут контролировать пе-

редвижение и статус благ на всех этапах и реализовывать в полном объ-

еме свои потребительские права, а продавцам информация о статусе пе-

ремещаемых товаров даст возможность планировать производственные 

циклы и увеличивать оборачиваемость продукции. Также система цифро-

вой маркировки позволит контролировать сбор налоговых и таможенных 

платежей, поступление которых в государственный бюджет возрастет. 

Всем участникам экономического цикла цифровая маркировка создаст 

условия для оптимизации документооборота, упрощения информацион-

ного взаимодействия между бизнесом и государством [8].  

Цифровая маркировка товаров является прогрессивной идеей улучше-

ния условий торговли, однако также имеет свои недостатки. Так, цифро-

визация маркировки требует немалых финансовых вложений для уста-

новки ПО, приобретения необходимого оборудования для ее нанесения, а 

далее - для отслеживания и контроля. Это приводит к тому, что, ввиду 

увеличения затрат производителя продукции, происходит рост цен на то-

вары, который ведет к снижению спроса на них [5]. Часто владельцы биз-

неса сталкиваются с техническими сложностями от внедрения марки-

ровки товаров, связанные с недостаточной модернизированностью биз-

нес-процессов: часто участники торгового процесса жалуются на возник-

новение сбоев в программах или перегрузку серверов оператора [9]. Что 
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касается рыночной ситуации, введение обязательной цифровой марки-

ровки ставит под угрозу закрытия небольшие торговые предприятия, не 

осилившие возросшее налоговое бремя. Стоит также отметить, что, не ис-

ключая человеческий фактор, маркировка по случайности может быть 

нанесена на поддельный товар или на партию таких товаров, а это полно-

стью опровергает такой плюс, как снижение объемов нелегальной тор-

говли [4]. 

Обратим внимание на то, что в таможенном деле также произошли из-

менения ввиду внедрения системы обязательной цифровой маркировки. 

В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комис-

сии от 26 января 2016 г. № 8 «О внесении изменений в пункт 15 Инструк-

ции о порядке заполнения декларации на товары» для товаров, включен-

ных в Перечень и помещаемых под таможенные процедуры реимпорта и 

выпуска для внутреннего потребления, в графе 31 следует указывать ко-

личество нанесенных контрольных (идентификационных) знаков и после 

двоеточия через знак разделителя без пробела - их идентификационные 

номера (идентификаторы). 

Также должностными лицами таможенных органов были выявлены 

случаи, когда декларации проходили авторегистрацию без указания дан-

ных в графе 31, хоть на определенные товары маркировка была обязатель-

ной. Трудности вызывает также отсутствие на практике автоматического 

режима проверки сведений о контрольных идентификационных знаках. 

В настоящее время самой развитой в данном направлении страной-чле-

ном ЕАЭС является Россия. К 2024 году Российская Федерация плани-

рует ввести обязательную цифровую маркировку для всех категорий то-

варов. Основным провайдером программного обеспечения для цифровой 

маркировки является система «Честный знак», однако некоторые частные 

российские компании (например, Связной) выбрали способ внедрения 

технологии SAP ATT. Согласно заместителю генерального директора 

SAP CIS Андрею Горяйнову, система соответствует всем регуляторным 

требованиям и полностью покрывает решение всех бизнес-задач компа-

нии, связанных с маркировкой и отслеживанием движения товаров [6]. 

 Для улучшения функционирования системы цифровой маркировки 

можно предложить реализацию мер по ее бесплатному внедрению для 

производителей товарных групп, в частности, для малого и среднего биз-

неса, для которых цифровая маркировка является значительной статьей 

расходов. Таким образом, обязательная цифровая маркировка товаров 

при наличии своих преимуществ и недостатков является решением про-

блемы обеспечения законности оборота товаров как на внутреннем 
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рынке, так и на рынке Таможенного союза. Введение маркировки продук-

ции средствами идентификации позволит отслеживать путь товаров, что 

снизит количество фальсификата в обороте. 
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АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ РАЗВІЦЦЯ МЫТНАЙ ДЫПЛАМАТЫІ 

І ЯЕ РОЛЯ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 

Барысёнак А. М., студ. II к. БДУ, 

навук. кір. Астрога В. А., 
доктар гіст. навук, прафесар 

Актуалізаваная неабходнасць пошуку новых механізмаў узаемадзе-

яння дзяржаўных структур у галіне міжнароднага супрацоўніцтва. 

Прадстаўлена праблема развіцця мытнай дыпламатыі ў краінах ЕАЭС. 

Вызначана, што асноўнай мэтай прымянення мытнай дыпламатыі з'яўля-

ецца эканамічнае развіццё дзяржавы шляхам наладжвання ўзаемадзеяння 

і ўстанаўлення ўзаемаразумення паміж мытнымі службамі розных краін. 

Падкрэслена, што асаблівую значнасць для Еўразійскага інтэграцыйнага 

праекта мытная дыпламатыя набывае і ў сувязі з наднацыянальным ста-

тусам узаемадзеяння. 

Ключавыя словы: мытная дыпламатыя; мытны аташэ; міжнароднае су-

працоўніцтва; эканамічнае развіццё; інтэграцыйныя працэсы; ЕАЭС; та-

варазварот. 

На сённяшні дзень мытная дыпламатыя з'яўляецца важнай часткай у 

сістэме сродкаў ажыццяўлення знешнеэканамічнай і знешнегандлёвай 

палітыкі, а таксама інструментам ажыццяўлення міжнароднага супрацо-

ўніцтва ў сферах міжнародных эканамічных адносін, міжнароднага 

гандлю і мытнай справы. Канкрэтныя прыёмы і метады ажыццяўлення 

мытнай дыпламатыі вельмі разнастайныя: міжнароднае Мытнае супрацо-

ўніцтва, якое ўключае адміністрацыйнае ўзаемадзеянне з мытнымі служ-

бамі іншых дзяржаў і удзел прадстаўнікоў мытных службаў у дзейнасці 

міжнародных арганізацый; дзейнасць замежных прадстаўніцтваў мытных 

службаў і так званых мытных аташэ. 

Інтэграцыя сусветнай эканомікі, павелічэнне знешнегандлёвага аба-

роту і рост міграцыі патокаў абумоўліваюць неабходнасць актывізацыі 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100243
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дзейнасці ў галіне міжнароднага супрацоўніцтва і пошуку новых інстру-

ментаў узаемадзеяння дзяржаўных органаў. Адным з актуальных напрам-

каў развіцця міждзяржаўных сувязяў з'яўляецца прымяненне сучасных ін-

струментаў дыпламатыі. Фарміраванне новых відаў дыпламатыі з'яўля-

ецца нічым іншым, як вынікам на патрэбнасць у пашырэнні фарматаў і 

механізмаў узаемадзеяння, якія выходзяць за межы афіцыйнага супрацо-

ўніцтва. Услед за ўжо атрымалай, пэўнае развіццё грамадскай або публіч-

най дыпламатыяй паступова фармулюецца новы від узаемадзеяння, дзе 

асновай з'яўляюцца мытныя органы. 

У навуцы паняцце мытнай дыпламатыі вызначаецца як адзін з відаў 

эканамічнай дыпламатыі, сутнасць якога заключаецца ва ўжыванні 

дзяржавамі дыпламатычных метадаў і эканамічных сродкаў для садзей-

нічання развіццю сваёй эканомікі, забеспячэння ўласных знешнеэка-

намічных інтарэсаў і дасягненні палітычных мэтаў [2]. Акрамя таго, пад 

мытнай дыпламатыяй разумеецца сістэма інструментаў (сукупнасць 

практычных мерапрыемстваў, прыёмаў і метадаў, якія ўжываюцца з 

улікам канкрэтных умоў і характару вырашаемых задач), ажыццяўлення 

знешнеэканамічнай, а таксама знешнегандлёвай і мытнай палітыкі. 

З прадстаўленых азначэнняў прыкметна, што асноўнай мэтай прымя-

нення мытнай дыпламатыі з'яўляецца эканамічнае развіццё дзяржавы 

шляхам наладжвання ўзаемадзеяння і ўстанаўлення ўзаемаразумення 

паміж мытнымі службамі розных дзяржаў. Разам з тым, развіццё супра-

цоўніцтва паміж мытнымі органамі можа спрыяць не толькі развіццю 

гандлёва-эканамічных адносін з краінамі-партнёрамі, але і ўмацаванню 

міжнародных сувязяў, фарміраванню іміджу дзяржавы ў цэлым і мытных 

органаў у прыватнасці.  

Варта адзначыць, што прыярытэты Еўразійскай інтэграцыі заклю-

чаюцца ў развіцці знешняга гандлю, фарміраванні агульнага рынку тава-

раў, паслуг, капіталу і працоўнай сілы [3]. Умацаванню сацыяльных і 

культурных сувязяў надаецца недастатковая ўвага. У гэтых умовах 

развіццё і паўсюднае прымяненне мытнай дыпламатыі можа стаць пачат-

ковым рашэннем на шляху пашырэння механізмаў і формаў узаемадзе-

яння ЕАЭС, якія выходзяць за межы эканамічнай інтэграцыі. Таксама хо-

чацца адзначыць, што Сусветная мытная арганізацыя з'яўляецца 

асаблівым цэнтрам міжнароднай інтэграцыі мытных службаў свету. 

Наднацыянальная прылада арганізацыі грунтуецца на двухузроўневай 

сістэме: на першым узроўні размяшчаюцца галоўныя наднацыянальныя 

органы, якія кантралююць дзейнасць усёй арганізацыі і дзейнасць органаў 

другога ўзроўню, а на другім узроўні — рэгіянальныя падраздзяленні, вы-

рашальныя пытанні, непасрэдна датычныя праваахоўнай сферы, а так-

сама месцы і ролі мытных органаў у ёй. 



570 
 

Асаблівую аўтарытэтнасць для Еўразійскага інтэграцыйнага праекта 

мытная дыпламатыя набывае і ў сувязі наднацыянальным статусам узае-

мадзеяння. Публічная дыпламатыя ўжо актыўна выкарыстоўваецца на-

цыянальнымі органамі дзяржаў-членаў ЕАЭС, аднак да цяперашняга часу 

не вызначаны мэты, прыярытэты і механізмы дзейнасці па рэалізацыі су-

месных праектаў у гэтай сферы. Разам з тым, прымяненне механізмаў 

публічнай дыпламатыі на наднацыянальным узроўні з'яўляецца адным з 

вядучых трэндаў развіцця міждзяржаўных інтэграцыйных утварэнняў. 

Практыка развіцця Еўрапейскага Саюза дэманструе значнасць прымя-

нення інструментаў публічнай дыпламатыі ў адносінах да фарміравання 

пазітыўнага вобраза ўсяго інтэграцыйнага праекта, а не асобных дзяржаў-

удзельніц. Па гэтай прычыне, развіццё мытнай дыпламатыі ЕАЭС 

дазволіць стварыць неабходныя перадумовы для далейшай актывізацыі 

супрацоўніцтва на наднацыянальным узроўні. 

Асноўным пытаннем укаранення ў інтэграцыйныя працэсы ЕАЭС 

мытнай дыпламатыі застаецца распрацоўка і выпрабаванне эфектыўных 

метадаў і інструментаў супрацоўніцтва мытных органаў [4]. Да цяпераш-

няга часу дзейнасць у сферы мытнай дыпламатыі зводзіцца да наступнага: 

забеспячэнне ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва з мытнымі службамі. 

Наладжванне рабочых кантактаў з мытнай службай, наладжванне 

афіцыйных каналаў перадачы і атрымання інфармацыі ў галіне мытнай 

справы (у тым ліку і аператыўна значнай), удзел у падрыхтоўцы візітаў і 

сустрэч экспертаў і кіраўніцтва мытных службаў, удзел у сумесных пра-

ектах, удзел у распрацоўцы і правядзенні мерапрыемстваў па рэалізацыі 

міжведамасных дагавораў; 

збор інфармацыі аб стане мытнай справы. Збор звестак аб мытным за-

канадаўстве і маніторынг змяненняў у ім, вывучэнне вопыту, а таксама 

перадавых практык і тэхналогій мытнай службы краіны знаходжання; 

абарона эканамічных інтарэсаў дзяржавы. Маніторынг сітуацыі па та-

вараабароце з мэтай выяўлення і прагназавання прычын, якія перашкад-

жаюць свабоднаму праходжанню тавараў і транспартных сродкаў. Удзел 

у мерапрыемствах праваахоўнай накіраванасці. 

Да цяперашняга часу міжнароднае Мытнае супрацоўніцтва ў сферы 

адукацыйнага ўзаемадзеяння ўжо часткова рэалізуецца на прасторы 

ЕАЭС. Мэтазгодна прапанаваць пашырыць практыку ўзаемадзеяння шля-

хам арганізацыі замежных стажыровак і павышэння кваліфікацыі супра-

цоўнікаў мытных органаў з дапамогай навучання за мяжой. 

Ад эфектыўнасці мытнай дыпламатыі шмат у чым залежыць дакладна-

сць рэалізацыі курсу знешняй палітыкі дзяржавы, праходжанне этапаў 

эканамічнай інтэграцыі, працэсы сусветнага гандлю, стан і развіццё 
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міжнароднага мытнага супрацоўніцтва. Сучасныя міжнародныя эка-

намічныя адносіны могуць змяняць форму, трансфармавацца ў залеж-

насці ад зрушэння цэнтраў сусветнага гандлю рэсурсамі, таварамі, струк-

турных і інстытуцыйных змяненняў у сусветнай эканоміцы, што цягне за 

сабой і некаторыя змены ў змесце і формах міжнароднай эканамічнай 

інтэграцыі, яе дынаміцы ў розных рэгіёнах свету. Пры гэтым неад'емнай 

часткай усіх міжнародных працэсаў, асабліва ў сферах сусветнай эка-

номікі і міжнароднага гандлю, з'яўляюцца вобласці міжнароднага мыт-

нага супрацоўніцтва, у прыватнасці мытная дыпламатыя, як адна з руха-

ючых сіл канструктыўнага міждзяржаўнага дыялогу, адзін з найбольш 

надзейных сродкаў, якія забяспечваюць планамерную міжнародную эка-

намічную інтэграцыю. 

У якасці прыкладу інструментара мытнай дыпламатыі варта прывесці 

інструментар мытнай і памежнай службы ЗША (далей – МПС ЗША), які 

ўключае ў сябе каардынацыю і падтрымку замежных ініцыятыў, праграм 

і мерапрыемстваў замежных партнёраў па ўсім свеце [1]. Удзел МПС 

ЗША ў міжнародным мытным супрацоўніцтве ажыццяўляецца як на 

шматбаковым узроўні (у тым ліку на базе Сусветнай мытнай арганізацыі), 

так і на рэгіянальным і двухбаковым узроўні – у рамках двухбаковых па-

гадненняў аб узаемным садзейнічанні і ўзаемнай дапамозе па мытных 

справах. Можна вылучыць яшчэ два значныя напрамкі дзейнасці ЗША на 

міжнароднай арэне: 

 абарона інтарэсаў ЗША за мяжой праз замежных прадстаўнікоў 

Службы, у тым ліку праз удзел іх у праграмах глабальнай бяспекі межаў, 

антытэрарыстычных ініцыятывах, развіцці экспартнага кантролю за мя-

жой у рамках рэалізацыі дзяржавай канцэпцыі «абарона межаў дзяржавы 

звонку»; 

 прасоўванне стандартаў бяспекі і развіцця міжнароднага гандлю Су-

светнай мытнай арганізацыі (SAFE Framework of Standards to Secure and 

Facilitate Global Trade). Дадзеныя стандарты замацоўваюць прынцыпы, 

рэкамендаваныя да выкарыстання мытнымі службамі дзяржаў-членаў Су-

светнай мытнай арганізацыі ў мэтах распрацоўкі нацыянальных і 

міжнародных палітык і праграм бяспекі грузаў, і трансгранічных ланцу-

гоў паставак. Замежныя прадстаўнікі ЗША ўдзельнічаюць у дадзенай 

працы адразу па некалькіх напрамках, у прыватнасці, падаюць мэтавым 

краінам і іх мытным службам спецыялізаваную падтрымку і адука-

цыйныя, кансультацыйныя паслугі па пытаннях стварэння адпаведнай 

мытнай і памежнай інфраструктуры, удасканалення экспартнага 

кантролю, забеспячэння бяспекі межаў. 

Як паказваюць даследчыкі, у функцыі мытных аташэ ЗША ўваходзіць: 
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 інфармаванне і кансультаванне паслоў і генеральных консулаў па 

пытаннях міжнародных і замежных праграм і мерапрыемстваў мытнай і 

памежнай службы ЗША; 

 падтрымка і каардынацыя праграм і мерапрыемстваў мытнай і 

памежнай службы ЗША ў замежных дзяржавах; 

 інфармацыйная, кансультацыйная і адукацыйная падтрымка 

зацікаўленых асоб у замежных дзяржавах, уключаючы мясцовыя мытныя 

і памежныя службы, праваахоўныя і іншыя дзяржаўныя органы, 

прадстаўнікоў бізнес-супольнасці, прадстаўніцтва міжнародных 

арганізацый. Акрамя мытных аташэ, МПС ЗША таксама мае іншых 

пастаянных прадстаўнікоў у замежных дзяржавах, якія ва ўзаемадзеянні з 

мясцовымі мытнымі, пагранічнымі і праваахоўнымі органамі 

ажыццяўляюць канкрэтныя праграмы і ініцыятывы, адказнасць за 

рэалізацыю якіх ускладзена на дадзеную службу [1]. 

У якасці прыкладу такіх канкрэтных праграм і ініцыятыў можна пры-

весці так званую ініцыятыву бяспекі кантэйнераў, накіраваную на 

зніжэнне пагроз бяспекі ў міжнародным гандлю, якія ўзнікаюць з-за 

патэнцыйнай магчымасці міжнародных крымінальных сіндыкатаў і тэра-

рыстычных арганізацый. Мэтай такой адукацыйнай дзейнасці і падтрымкі 

з'яўляецца павышэнне якасці мытнай справы ў дзяржавах-партнёрах і, як 

следства, павышэнне эфектыўнасці мытнага кантролю і ступені бяспекі 

грузаў у міжнародным гандлю да з'яўлення грузаў непасрэдна на мяжы 

ЗША. 

На сённяшні дзень праблема псавання або страты грузаў пры іх транс-

парціроўкі вельмі актуальная, не з'яўляюцца выключэннем і дыпламатыч-

ныя грузы. Існуе шэраг прычын, так званых форс-мажорам, ад банальнай 

дрэннай падрыхтоўцы кіроўцы, які перавозіць гэты груз, да ўзброенага 

нападу. Але калі на падрыхтоўку кіроўцаў мытныя органы не могуць 

уздзейнічаць і выключыць прычыну псавання або страты дыпламатыч-

нага грузу, то абараніць транспартны сродак, які перавозіць такія грузы, 

ад замахаў зламыснікаў у іх сілах. Рашэннем гэтай праблемы з'яўляецца 

прымяненне ў дачыненні да дыпламатычных і консульскіх грузаў мытнай 

працэдуры мытнага суправаджэння. Дадзеная мера знізіць верагоднасць 

страты або псуты грузаў дыпламатычнага ці консульскага прызначэння. 

Такім чынам, развіццё сучасных і эфектыўных інструментаў мытнага 

ўзаемадзеяння, у тым ліку і такіх як мытная дыпламатыя, павінна стаць 

адным з ключавых прыярытэтаў далейшага развіцця ЕАЭС, паколькі 

нацэленасць выключна на праекты эканамічнага супрацоўніцтва не 

дазволіць у поўнай меры рэалізаваць увесь патэнцыял інтэграцыйнага 

аб'яднання. Адным з асноўных напрамкаў развіцця міжнароднага супра-

цоўніцтва мытнай службы Рэспублікі Беларусь можа быць стварэнне 
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сеткі прадстаўніцтваў мытных аташэ для інтэнсіфікацыі дзейнасці ведам-

ства ў сістэме міжнародных арганізацый, узаемадзеяння з мытнымі служ-

бамі замежных дзяржаў, удасканалення міжнароднай дагаворнай базы па 

пытаннях супрацоўніцтва і ўзаемнай дапамозе ў пытаннях мытнай 

справы. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ АВИАЦИЮ И  

АВИАКОМПАНИИ  

Борисёнок А. М., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Скирко Н. И., 
канд. эконом. наук, доцент 

О начале эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-

19) было объявлено в последний день 2019 года, вирус распространился 

по всему миру, не признавая границ, затронул все аспекты жизни людей. 

С тех пор неизвестная инфекция привела к серьезным последствиям для 

всей мировой экономики и значительной неопределенности. COVID-19 

бросил беспрецедентные вызовы миру, в том числе сектору международ-

ного воздушного транспорта. После нескольких лет рекордного роста 

пассажиропотока и беспрецедентной прибыльности, авиационная отрасль 

столкнулась с самым резким и устойчивым падением спроса, поскольку 

пандемия коронавируса фактически остановила международные пере-

возки пассажиров. Мировая гражданская авиация переживает кризис, по-

добного которому еще не было. 

https://www.cbp.gov/
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Учитывая первоначально запланированную емкость, спрос на пасса-

жирские перевозки мог бы увеличиться на 67 миллионов пассажиров в 

2020 году в сравнении с 2019 годом. Но в марте 2020 года глобальный 

международный пассажиропоток сократился на 48%, причем значитель-

ное сокращение произошло не только в государствах, где произошла ран-

няя вспышка, но и во всем мире.  

Пандемия оказывает существенное влияние на авиационную промыш-

ленность как из-за ограничений на поездки, так и по причине стремитель-

ного падения спроса среди туристов. Значительное сокращение количе-

ства пассажиров привело к отмене рейсов или к тому, что между аэропор-

тами летают порожние самолеты, что, в свою очередь, значительно сни-

зило доходы авиакомпаний и вынудило многие из них уволить сотрудни-

ков или объявить о банкротстве. Некоторые пытались избежать возврата 

денег за отмененные поездки, чтобы уменьшить свои убытки.  

Сокращение спроса на авиаперелеты из-за распространения коронави-

руса и ограничений на рейсы во многих странах послужило фактором 

многих других изменений. Это создает большие проблемы не только 

авиаперевозчикам, но также и производителям самолетов, и их поставщи-

кам. Крупные авиакомпании США даже были готовы к возможной доб-

ровольной приостановке практически всех внутренних рейсов из-за сни-

жения спроса в апреле 2020 года. С сентября авиаперевозчики отменили 

большинство международных рейсов и объявили о планах сократить 

число внутренних на 40%. Американский Boeing уже объявил о приоста-

новке выплаты дивидендов, а его гендиректор Дэвид Кэлхун и председа-

тель совета директоров полностью отказались от зарплаты до конца года. 

Также компания выбрала кредитную линию на $13,8 млрд. Всего авиа-

компании в мире могут потерять из-за пандемии свыше $250 млрд, по 

прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). 

В этом случае их выручка сократится более чем на 40% в 2020 г [1]. 

Пандемия привела к снижению физического объема мировой торговли 

на 8-10%, что послужило причиной непредвиденной дестабилизации це-

почек поставок, падению выручки и объемов грузовых авиаперевозок на 

30%. Спрос на грузовые перевозки у операторов грузовых воздушных су-

дов редко был выше, чем сейчас, и авиакомпании смогли переориентиро-

вать часть своих пассажирских самолетов на грузовые рейсы. Основное 

сокращение грузового авиапотока наблюдалось в феврале 2020 года, по 

причине закрытия фабрик в Китае из-за пандемии. К началу марта по-
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ставки из Китая восстановились, однако, из-за отмены большинства пас-

сажирских рейсов, которыми перевозилась значительная часть грузов, пе-

ревозки не были осуществлены. На данный момент использование пасса-

жирских самолетов для перевозки грузов — актуальный тренд рынка гру-

зоперевозок, поэтому логисты берутся за перевозку всего того, что можно 

перевезти в салонах. Объем международных грузовых авиаперевозок 

начнет восстанавливаться только после полного открытия границ всех 

стран и стабильного возобновления пассажирского сообщения. Текущая 

средняя цена авиаперевозки очень сильно проигрывает альтернативным 

видам транспорта, что снижает уровень спроса. 

При этом, в отличие от перевозок коммерческих грузов, на авиатранс-

порт приходится основная доля международного пассажиропотока, и вве-

дение правительствами ограничительных мер и закрытие границ для 

борьбы с распространением коронавирусной инфекции оказало на авиа-

компании негативный экономический эффект, несопоставимый с дру-

гими видами транспорта. 

Вместе с тем страны Европы восстанавливают авиасообщение быст-

рее, чем в других частях света. Европейские авиакомпании каждую не-

делю добавляют все больше и больше мест. Однако, европейский рынок 

специфичен тем, что он сильно зависит от сезона. Большинство европей-

цев предпочитают летать летом, и по этой причине рост отрасли пасса-

жирских авиаперевозок нестабилен. 

Азия в плане использования флота лидирует, там остановлены полёты 

только 37% воздушных судов. А в Европе, по состоянию на конец июля, 

активно использовались всего примерно 3,5 тыс. воздушных судов, то 

есть остановлены полёты 58% воздушного флота [2]. 

По прогнозам Совместного исследовательского центра Европейской 

комиссии, принимая во внимание объемы мирового рынка пассажирских 

авиаперевозок, только экономические потери самих авиакомпаний из-за 

невозможности продолжать деятельность в период пандемии приведут к 

сокращению мирового ВВП на 1,67% по итогам года, без учета косвенных 

последствий для экономики из-за ограничения пассажирского авиасооб-

щения. Также масштабно оценивается и сокращение рабочих мест, свя-

занных с сектором авиаперевозок, которое может достигнуть 30 млн мест 

(при общем количестве порядка 65,5 млн). 

Как предполагается Международной ассоциацией воздушного транс-

порта, по итогам года общее сокращение международного воздушного 

пассажиропотока может составить 59–66% от плановых значений (что 

означает 1,30–1,43 млн пассажиров, не воспользовавшихся услугами), а 

совокупные потери авиакомпаний достигнут 237–260 млрд долл. США. 

По данным приложения Flightradar24, в апреле 2020 года во всем мире 
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было зафиксировано в среднем 69,6 тыс. авиарейсов в день, что на 62% 

меньше, чем в апреле 2019 года. Количество коммерческих полетов сни-

зилось на 73% [3]. 

На сегодняшний день единственная возможность восстанавливаться 

для авиакомпаний — жить по средствам. Трансцендентный уровень кон-

куренции является разрушительным для рынка. Авиакомпаниям нужно 

ограничивать количество мест: в расписании устанавливать меньшее ко-

личество рейсов, использовать воздушные суда меньшей вместимости. 

Потенциально эффективные самолеты нужно выводить из эксплуатации. 

Непрерывно взаимодействовать с кредиторами и поставщиками услуг, 

намереваться претендовать на скидки и отсрочки.  

 К примеру, три крупнейших американских авиаперевозчика United 

Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines в последний месяц 2019 года 

предупреждали о падении продаж билетов с приближением зимнего се-

зона. Но спрос на дешевые перелеты по туристическим направлениям мо-

жет восстановиться, как только начнется вакцинирование от коронави-

руса. Некоторое восстановление уже наблюдалось летом, когда были 

ослаблены карантинные ограничения. 

Хотя Европейская комиссия продлила свои временные рамки, позво-

ляющие государствам ЕС оказывать поддержку компаниям, пострадав-

шим от пандемии, до июня 2021 года, этого недостаточно для устранения 

ее разрушительных и длительных последствий для авиации и аэропортов. 

Компенсация за ущерб, причиненный вирусом, должна оставаться до-

ступной для аэропортов до тех пор, пока ограничения на поездки госу-

дарств-членов препятствуют восстановлению воздушного движения. Эти 

целевые и ограниченные по времени схемы позволят поддержать возоб-

новление воздушных маршрутов, приостановленных из-за пандемии до 

2023 года, за счет снижения взноса на одного пассажира — на недискри-

минационной основе. 

Очевидно, что авиационная промышленность меняет свои протоколы 

в отношении социального дистанцирования. Авиакомпании и аэропорты 

будут строго придерживаться политики социального дистанцирования 

даже после окончания пандемии. Стандартная операционная процедура 

(СОП) будет изменена в соответствии с преобладающим сценарием. Ко-

личество проданных мест будет меньше, имея в виду, что среднее место 

должно быть пустым, а последние три места также должны быть свобод-

ными, чтобы изолировать пассажира, если у него или у нее развиваются 

симптомы в воздухе. Предварительно упакованные сухие продукты будут 

храниться на пассажирских сиденьях перед загрузкой, в то время как пе-

ревозчики могут мотивировать пассажиров перевозить свою собственную 

еду.  
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Авиакомпании всего мира обращаются к своим правительствам за фи-

нансовой поддержкой. Благодаря государственным финансовым субси-

диям и дотациям, авиаперевозчики и крупные бюджетные авиакомпании 

существуют. В то же время, инвестиции правительств будут означать, что 

компании будут либо частично принадлежать государству, либо иметь 

перед государством долги. Поддержка со стороны правительства будет 

иметь важное значение для того, чтобы авиационная промышленность 

оставалась на плаву. Правительство могло бы рассмотреть вопрос об 

освобождении от налогов и сборов. Наряду с помощью извне сектора, 

авиакомпании должны работать в унисон, а не конкурировать друг с дру-

гом, чтобы двигаться вперед, чтобы выжить. 

Пандемия (COVID-19) может стать отправной точкой для глобальных 

изменений в сфере авиатранспорта, поскольку она фундаментально изме-

няет сформировавшиеся привычки и порядок в данной отрасли. Если пан-

демия продлится до конца 2021 года — необходимо сделать приоритет-

ными региональные рейсы, потому как они гораздо лучше функциони-

руют в существующих условиях на внутреннем рынке. Авиационная ин-

дустрия постепенно восстанавливается после одного из самого тяжелого 

кризиса за всю историю авиации, а эксперты из различных авиакомпаний 

прогнозируют стремительный рост использования авиатранспорта после 

окончания пандемии. 

Здоровье и безопасность всегда были в приоритете для делового сек-

тора авиаиндустрии, но в краткосрочной перспективе они точно займут 

главное место. Пандемия еще далека от завершения. Количество зареги-

стрированных случаев заболевания продолжает расти, а эффективность 

существующих вакцин стоит под вопросом. Но в целом оснований для 

осторожного оптимизма все больше, а будущее перелетов выглядит куда 

ярче, чем еще пару месяцев назад. 
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or import of certain items, the acquisition of skills to use in professional activ-

ities in the customs field, as well as the formation of practical skills in the ap-
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open to Belarusian tourists in 2021. The article presents a table of frequently 

visited countries for Belarusian tourists for 2020-2021, as well as the unex-

pected prohibitions existing in them.  
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ism. 

Prohibitions and restrictions are understood as a set of measures applied to 

goods transported across the customs border, including non-tariff regulation 

measures, measures affecting foreign trade in goods based on national interests, 

special types of prohibitions and restrictions on foreign trade in goods, and ex-

port control measures [1]. 

Non-economic include those bans and restrictions that are introduced based 

on national interests and goals, for example: a license on import and export 

military products, goods and technologies used in the creation of weapons of 

mass destruction and their delivery vehicles [2]. 

Everyone knows that it is forbidden to import and export drugs, weapons 

and ammunition. There are also restrictions on the transportation of antiques, 

alcohol, cigarettes. But in some cases restrictions may apply to the most unex-

pected items like “kinder-surprise”. So when planning a trip, tourists should 

carefully read these “black lists” and take them into consideration. Especially 

taking into account that popular routes for Belarusians have changed during the 

pandemic in 2020-2021. The top 3 most popular countries among Belarusians 

last year included Egypt (26.3% of the total tourist flow), Turkey (15.8%) and 

Ukraine (15%). Belarusians also traveled to Russia, Bulgaria, Spain, Greece, 

Poland, Tunisia, Lithuania, Montenegro and Georgia. All these countries, in-

cluding the three leaders in the ranking, accounted for 85.5% of outbound tour-

ism [3]. 

Due to the current pandemic situation associated with the spread of corona-

virus infection COVID-19 in the Republic of Belarus, it has become much more 

difficult to travel to various countries. The pandemic has changed the plans of 
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almost a third of tourists. One in five has to cancel their vacation or planned 

trip in 2021, and another 10% of respondents have changed their travel plan or 

direction. As a result, three quarters (75%) of tourists do not go on vacation or 

travel at all in 2021, 23% are spending their holidays at home, less than 3% 

travel abroad (the most popular destination are Turkey or Egypt) [Pic.1]. 

 

 
Pic.1 Countries that Belarusians are expected to visit in 2021[4]. 

After the total quarantine was canceled, and despite the fact that the pan-

demic affected the plans of many Belarusians, last year many of Belarusians 

still spent their holidays going on a trip. After sitting at home, tourists happily 

rushed abroad – to Turkey, Croatia, Egypt, Dubai, some to local camp sites and 

resorts. But some of destinations like Albania and Maldives are rather unusual 

for Belarusians, and of course, ignorance of such nuances as customs re-

strictions leads to corresponding sanctions. For example, for the import of ille-

gal items to Egypt, a fine of $ 1,000 is threatened, paid directly to Egyptian 

customs. Without payment they will not be released from the country. The main 

penalties for illegal transportation of shells, corals, stars to Thailand – a fine of 

4,000 baht. Electronic cigarettes, hookahs – a fine of up to 300 thousand baht, 

imprisonment up to 3 years. For the import of chewing gum to Albania, if it is 

not nicotine, the tourist risks to fork out $ 10,000 and spend one year in prison 

[5].  

We have conducted an awareness research among 60 students. The main 

purpose of the questionnaire with both existing and non-existing bans was to 

find out if students had been informed about the import prohibitions in different 

countries. The survey shows that most students have no idea about such prohi-

bitions as [Pic.2]. 

Egypt: Discs, video games, face masks; 

Turkey: Pebbles, carpets, jewelry, tea, coffee; 

Thailand: Cigarettes, watermelon, vitamins, the film "Anna and the King"; 
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Italy: Perfume, blue jeans; 

Maldives: Hennu, corals, seashells; 

Poland: Holy water; 

Czech: Fake watches, plastic bags; 

Greece: Telephone sets, coats, icon; 

Zanzibar: Pencils, parrots; 

Mexico: Kinder-surprise; 

Albania: Cud, building sand; 

Bulgaria: Camouflage gear, baby walkers; 

Lithuania: Sparkling water, “Fighting” dogs. 

 

 
Pic.2 The results of the awareness research 

 94%- they do not know these prohibitions; 

 5%-difficult to answer; 

 1%- gave the correct answer. 

These are also the main reasons why it is relevant to be aware of probable 

import prohibitions: no one wants to ruin a vacation or to get sanctioned. 
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В статье исследована деятельность таможенных органов Республики 

Беларусь в качестве гаранта обеспечения экономической безопасности. 

Обозначены современные угрозы и их влияние на экономическую без-

опасность Республики Беларусь. На основе статистических данных за 

2017-2021 годы выявлена значимость повышения уровня экономической 

безопасности Республики Беларусь для дальнейшего развития государ-

ства. Раскрыта роль таможенных органов в противодействии угрозам эко-

номической безопасности. 

Ключевые слова: таможенные органы; экономическая безопасность; 

угроза экономической безопасности; Концепция экономической безопас-

ности. 

Стремясь достичь интеграции в международную торговую систему, 

Республика Беларусь поддерживает внешнеэкономические отношения с 

более чем 200 странами мира и является экспортно-ориентированным 

государством. Существенную роль в экономической сфере Республики 

играет внешняя торговля, объемы которой имеют тенденцию ежегодно 

увеличиваться. В связи с этим существует реальная возможность возник-

новения принципиально новых угроз национальной безопасности госу-

дарства, а ввиду того, что торговые операции относятся к экономической 

сфере, риск появления нарушений экономической безопасности Беларуси 

возрастает. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 

129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» одной из 

основных функций таможенных органов является обеспечение экономи-

ческой безопасности и защита экономических интересов государства. 

Так, таможенные органы становятся центральными элементами в сфере 

обеспечения экономической безопасности страны.  

https://gomel.today/2021/04/20/323657.html.-
https://blog.ostrovok.ru/zaprety-v-raznyx-stranax/.-
https://blog.ostrovok.ru/zaprety-v-raznyx-stranax/.-
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В настоящее время существует довольно большое количество угроз 

экономической безопасности Республики Беларусь. Среди основных 

можно выделить следующие:  

- нестабильность национальной денежной единицы (по данным Мини-

стерства финансов Республики Беларусь, в период с 1 января 2019 года до 

апреля 2021 года курс доллара США (далее – долл. США) вырос на 17,94 

%; в целом ожидается неизбежное продолжение его роста с высокой ве-

роятностью резких колебаний, а также нарастание риска убытков вслед-

ствие неблагоприятного изменения курса, что, безусловно, оказывает 

негативное влияние на экономическую безопасность государства); 

- отсутствие возможности погашения государственного долга (в соот-

ветствии со статистическими данными, представленными Министер-

ством финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг 

Беларуси в период с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года увеличился 

на 36,8 % (5 млрд. долл. США) и составил 18,6 млрд. долл. США. Исходя 

из приведенных данных, можно сделать вывод, что внешний государ-

ственный долг Республики Беларусь неуклонно растет, ежегодно страна 

привлекает новые государственные займы. При этом страна ввиду неспо-

собности возвращать внешний долг планирует погасить большую часть 

займов за счет новых кредитов, что представляет серьезную угрозу эко-

номической безопасности Республики [1]); 

- недостаточный уровень обеспеченности сырьевыми и энергетиче-

скими ресурсами; 

- снижение притока иностранных инвестиций (за последние годы 

наблюдается значительное снижение объемов иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь, в период с 2018 по 2020 год произошло снижение 

общего объема иностранных инвестиций на 19,94 % (2 162 млн долл. 

США), что, безусловно, негативно отражается на экономике страны в це-

лом и на экономической безопасности Республики в частности [2]). 

Перечисленные угрозы экономической безопасности оказывают нега-

тивное влияние на перспективы роста общественного благосостояния в 

Республике Беларусь, препятствуют стабильному и устойчивому разви-

тию государства, приводят к формированию разрушительных тенденций 

в национальной экономике. В связи с этим повышение уровня экономи-

ческой безопасности Республики Беларусь приобретает приоритетное 

значение для дальнейшего развития государства.  

Анализируя Концепцию национальной безопасности Республики Бе-

ларусь, к важным интересам в экономической сфере, которые охраняются 

таможенными органами, можно отнести: защиту внутреннего рынка и 
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отечественного производства от недобросовестной конкуренции; совер-

шенствование условий, которые противодействуют криминализации эко-

номики [3]. 

При этом основными направлениями участия таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности являются: 

- участие в формировании бюджета Республики Беларусь; 

- участие в регулировании экономической системы страны; 

- участие в повышении инвестиционной привлекательности Респуб-

лики Беларусь; 

- противодействие правонарушениям и преступлениям в сфере внеш-

неэкономической деятельности [6]. 

Кроме того, реализуя свои полномочия в области таможенного оформ-

ления и контроля и осуществляя функции органа валютного контроля, та-

моженные органы призваны создавать необходимые условия для осу-

ществления торговой и экономической политики Республики Беларусь, 

от которых зависит рост объемов внешней торговли и уменьшение коли-

чества правонарушений в таможенной сфере.  

При этом в компетенцию таможенных органов входит осуществление 

следующих видов деятельности в сфере повышения уровня экономиче-

ской безопасности:  

- правоохранительная деятельность в области ужесточения борьбы с 

уголовными и административными таможенными правонарушениями; 

- деятельность, препятствующая незаконному перемещению товаров; 

- контрольно-надзорная деятельность в сфере валютных правоотноше-

ний; 

- деятельность, направленная на повышение эффективности таможен-

ного контроля [4]. 

В целях подтверждения значимости деятельности таможенных орга-

нов в сфере обеспечения экономической безопасности обратимся к стати-

стическим данным, представленным Государственным таможенным ко-

митетом.  

Так, в 2020 году таможенными органами Республики Беларусь было 

пресечено более 33 300 административных и уголовных правонарушений, 

из которых было зафиксировано более 370 фактов незаконного переме-

щения через границу наркотических и психотропных веществ, выявлено 

более 2 600 административных правонарушений, связанных с незакон-

ным перемещением и хранением алкогольной продукции, и более 765 ад-

министративных правонарушений, связанных с незаконным перемеще-

нием и хранением табачной продукции, а также выявлено 10 правонару-

шений, связанных с незаконным перемещением культурных ценностей 

[5]. 
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На основе приведенных статистических данных можно сделать вывод, 

что в настоящее время таможенными органами выявляется значительное 

количество уголовных и административных правонарушений, задержива-

ется большое количество лиц, незаконно перемещающих товары через та-

моженную границу Евразийского экономического союза и подвергающих 

тем самым экономическую безопасность государства серьезному риску. 

Следует отметить, что данная тенденция, очевидно, будет сохраняться. 

Однако таможенная служба Республики Беларусь прикладывает огром-

ное количество усилий с целью предотвращения таких нарушений и обес-

печения как национальной безопасности государства в целом, так и эко-

номической безопасности в частности. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности государства 

является одной из важнейших стратегических целей таможенных органов 

Республики Беларусь. Это обуславливает определяющую роль данных 

органов государственной власти в противодействии реальным и потенци-

альным угрозам экономической безопасности. 
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В статье отмечается, что таможенный тариф на белорусских землях су-

ществует с давних времен. Несмотря на то, что при первых упоминаниях 

он больше напоминает дань, чем современную пошлину, через некоторое 

время, одновременно с развитием социальных и экономических институ-

тов, таможенный тариф становится единым государственным. Этот про-

цесс описывается в статье на примере Великого княжества Литовского и 

Речи Посполитой. Рассмотрены системы управления сбора мыта, суще-

ствовавшие во времена исследуемого периода, а также их влияние на ста-

новление таможенных тарифов и всей таможенной системы. Показано, 

что характерным фактором для проведения реформ таможенного тарифа 

является кризисное положение государства. 

Ключевые слова: таможенный тариф; ВКЛ; Речь Посполитая; мыто; 

откуп; «верная рука»; цло генеральное; 

Таможенный тариф – важнейший инструмент государства, регулиру-

ющий ввоз и вывоз товаров, развивался на протяжении тысяч лет. На бе-

лорусских же землях он впервые упоминается в «Русско-Ливонских ак-

тах» [1, c. 54-55]. 

С древнейших времен процесс взимания мыта держался «на старине». 

[2, c. 37] Остатки от этого обычая продержались до конца первой поло-

вины XVI века. Размер пошлин в те времена был не велик, а способ опре-

деления ставок примитивен. Тариф выделял местных купцов от иностран-

ных, которые платили больше. Мытная пошлина чаще всего бралась в 

один прием – при ввозе их через границу, однако существовали исключе-

ния. На такие товары пошлины взималась в два приема: при ввозе, как и 

для всех остальных товаров, и при продаже. В первом случае тариф опре-

делялся довольно грубо – по возам, речным суда. Во втором же случае, 

преобладала оценка от количества товаров [3, c. 540]. 

Важной деталью, повлиявшей на развитие таможенного дела и тамо-

женного тарифа в частности, стала система управления сбора мыта ВКЛ, 

которая делилась на два вида: система откупа (аренды) и система «верной 

руки» (руководило лицо, назначенное великим князем). Во главе мытной 

коморы или округа-мыта чаще всего стояли арендаторы (откупщики) или 
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«справцы верные» (доверенные лица князя). Однако виды управления та-

моженными учреждениями в поиске наиболее выгодного варианта посто-

янно менялись и чередовались. Так, в 1530-х годах возникла идея о сосре-

доточении всего таможенного управления в одних руках. С 1536 года и 

до конца 1540-х все округа и каморы получила в аренду Бона Сфорца, 

жена короля Сигизмунда I, ставшая главной управляющей пошлинами 

ВКЛ [4, cc. 69, 86-88]. Великий князь так же принимал участие в управле-

нии мытной службой: назначение «справцев» происходило от его имени 

и от имени королевы. Все важнейшие документы по управлению и распо-

ряжению округами и коморами подписывались от его имени. 

Итогом реформ Боны Сфорцы стала передача таможенных учрежде-

ний шляхтичам и представителям городского самоуправления. От заведо-

вания таможнями были отстранены все представители еврейской нацио-

нальности. Казна же увеличила доход от них в 3 раза. [5, c. 25] 

Аренда мытниц стоила недешево, поэтому арендаторами являлись со-

стоятельные люди. Часто мытни арендовали евреи, так как многие шлях-

тичи ВКЛ предпочитали заниматься военной службой.  

С течением времени, одновременно с развитием экономической си-

стемы государства, правительство стремилось подвергнуть обложению 

все предметы ввоза и вывоза и повысить мытные ставки. Это достигалось 

в течении первой половины XVI века путем введения «новых» пошлин. К 

50-ым годам XVI века относится Устава на мыто Ковенское, которое за-

ключает в себе таксу мыта на товары, провозимые через Ковно [6, cc. 

XLIII-XLIV]. 

После Люблинской унии политическая ситуация государства измени-

лась. За ней последовал ряд экономических реформ, в том числе, непо-

средственно относящихся к таможенной системе:  

1.Таможенные границы между Польшей и Литвой ликвидировались. 

2.Отменялась пошлина на вывоз за границу сельскохозяйственных 

продуктов из имений духовенства и лиц дворянского сословия.  

С течением времени тарифы совершенствовались, и уже тариф 1703 

года, принятый на Люблинском сейме, имел ряд деталей, отличавших его 

от тарифов XVI века. Ставки пошлин были установлены в польских зло-

тых и грошах. Согласно ему, товары местных производителей относились 

в отдельный раздел. Привозные товары подразделялись на: шелк и шел-

ковые ткани, золото и серебро, сукна, меха, армянские товары (произве-

денные в странах востока), вещи крамные, коренья. Установлены были 

тарифы на алкоголь, вина французские, испанские, рейнские, медовые 

настойки, пиво. Со всех остальных товаров, не вошедших в тариф после 

их оценки, пошлина бралась в размере 1 гроша ВКЛ со стоимости в один 

польский злот.  



587 
 

А уже через 60 лет, в 1764 году, в соответствии с постановлением кон-

вокационного сейма ликвидировались все частные таможенные пункты и 

пошлины, вводилось цло генеральное – общегосударственный единый 

налог, который должны были платить все «от короля до жителя и купца». 

От уплаты новой пошлины освобождались только шляхетские товары, ко-

торые перевозились из одного владения в другое либо на торг, а также 

товары, ввозимые из-за границы, но только в том случае, если перевозчик 

присягнет, что товар предназначен для его собственных нужд, а не для 

продажи. Этот налог взимался в размере 8% от стоимости товаров для 

местных купцов и 12% для иностранных [5, c. 45]. 

Введение цла генерального стало серьезной экономической реформой, 

значительно увеличившей поступления в бюджет, что не укрепляло эко-

номическое положение Речи Посполитой и, как следствие, увеличивало 

её военную мощь. Это было не в интересах Пруссии, которая в дальней-

шем принимала участие в разделах Речи Посполитой. Поэтому под влия-

нием местной шляхты ВКЛ, которую не удовлетворил единый таможен-

ный налог, и Пруссии в 1766 году взимание цла генерального прекрати-

лось. В 1775 г. взимание цла генерального возобновилось, что было в 

первую очередь обусловлено слабостью экономики после первого раз-

дела Речи Посполитой и проводилось до 1795 г [7, cc. 95-96]. 

Таким образом, на протяжении всего изучаемого периода на белорус-

ских землях было проведено огромное количество изменений таможен-

ного тарифа. Он прошел эволюцию от мыта, взимаемого «на старине», до 

общегосударственного налога. От мыта, которое должны были уплачи-

вать не все, а только люди, не имевшие привилегий, до налога, обязатель-

ного для всех. От тарифа, величина и количество пошлин которого была 

непонятна и непостоянна, до стабильного и закрепленного законодатель-

ными актами.  

Уже к концу XVIII века мытная политика становится единой государ-

ственной. Это связано с тем, что системы откупа и верной руки перестали 

быть актуальными и требовали реформ, целью которых являлось увели-

чение поступлений средств в бюджет путем введения «цла генерального», 

общегосударственного налога. Однако, по мнению специалистов, эти ре-

формы были проведены слишком поздно и Речь Посполитая не успела 

подготовиться и предотвратить её разделы. 
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 WAYS TO OVERCOME STRESSFUL SITUATIONS  

AT A CUSTOMER SERVICE 

Sivolobtseva Vera,1st year student of BSU, 

scientific advisor E. V. Trukhan, 
Associate Professor 

This article is devoted to the research of stressful situations faced by em-

ployees of customs agencies during their work. And also the ways to overcome 

the difficulties that arise at the workplace are analyzed in this article. There are 

some pieces of advice from specialists related to dealing with stress in customs. 

Key-words: customs; overall stress; workplace stressful situations; stress 

level; healthy lifestyle. 

Some jobs are stressful by nature, and customs officer is one of them. Be-

coming upset, anxious, indecisive or unfocused when faced with a problematic 

customer indicates that you are stressed.  

Sometimes on-the-job stress is temporary because of short-term circum-

stances, such as covering for vacationing coworkers or an impending deadline. 

And this is normal, because you understand that this is all temporary and the 

problems will soon disappear. But when stress becomes a part of our daily rou-

tine and we come across it quite often, it is not easy to cope with. Possible 

consequences can be really harmful. It can lead to some mental problems such 

as nervous tics. It is also a common situation when you suffer from insomnia 

or severe hair loss due to stress. That’s why it’s very important to know how to 

deal with stressful situations. Since there are two types of stress involved here, 

you need to understand what are the ways of solving each situation, because 

the approach to each stressful case is completely different. 

The two levels of customer-related stress often involve problem solving, 

sometimes when you are dealing with customer face-to-face (or on the phone) 

when he/she is upset. This is stressful not only because of the inherent conflict, 

but because as soon as you’re done there’s another customer waiting. Taken 

individually, there are ways to cope with each customer call or problem that 
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can help diffuse the stress, both for yourself and the customer. But when you 

do this type of work all day long it’s easy to experience stress in a general sense, 

the kind that stays with you when you go home, that calls for other approaches 

to stress management. Here are several recommendations by professionals from 

National Institutes of Health EAP how to overcome stressful situations if 

you’re a customs officer. 

1) Diffusing Stressful Customer Situations  

According to their opinion, the key to dealing with stressful customer situa-

tions is to be prepared, both practically speaking and emotionally. This means 

that you should expect the types of situations that cause customers to be emo-

tional and have solutions and responses ready. Another important aspect of 

dealing with this type of stress concerns your attitude. When you understand 

that the customer is upset, you can bring empathy to his or her point of view – 

no matter what they say to you – this will help you deal with the heat of the 

moment in a calmer way. You can look at each situation as a chance to accom-

plish something, both for the customer and for yourself. In extremely stressful 

situations, breathing and visualization techniques will keep you relaxed. Also 

you can picture a calm place that’s special to you. All you need is to close your 

eyes and breathe deeply. There is always a way to laugh and stay positive [1] 

Frustrated customers that contact you don’t hold a grudge against you. Their 

complaints are aimed at the company, the product, or who knows what.  

It is estimated that during a busy month, the average waiting time for an 

agent to pick up a call is around 30 minutes. You will see if the customer is 

letting you know that they are not happy with how you are dealing with their 

case. 

2) Dealing with the Overall Stress of Customer Service 

 No matter how well you deal with specific customer situations, doing it all 

day can take a toll. It’s healthy to find an outlet for your daily stress, such as 

exercise or a hobby that takes your mind off work. Try relaxing music, and 

make sure your diet is low on sugar, which can add to the effects of stress on 

your body. High protein snacks or high fiber vegetables are always better than 

candy. Coffee is not good enough for our health; consider decaffeinated tea, 

which can help soothe away tensions at home and at work. 

3) Control 

An angry customer is not in control of his/her emotions, so you have to be 

in control of yours. Before starting your workday, don’t forget that you, not the 

customer, are in control of each phone call. Regardless of how belligerently 

he/she behaves, always maintain your composure. Let him/her vent her frustra-

tion without interrupting. However, if he/she becomes very rude to customers, 

tactfully they can ask him/her to stop using such language. If he/she continues, 

explaining that they will call security or tell your boss about it will be the best 
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variant; follow through if necessary. Never lose your control, no matter how 

difficult it is to stay calm. 

4) Detachment 

It might be difficult to not take the situation personally, but it is the only way 

to stay objective. Detach yourself from the customer’s tone of voice and focus 

on what he is saying, so you may find the root issue. Customers usually have a 

valid reason for being upset. For some reason, they are dissatisfied with the 

company and it is your job to find out why. Seeing the complaint for what it is 

and focus on fixing it must be taken into consideration. 

5) Empathy 

The customer is hurting because of unmet expectations and wants your com-

passion. By exhibiting empathy for her plight and staying committed to resolv-

ing it, she feels understood. The person should know that customers are always 

here for him/her. For example, if the company made the error, offering a dis-

count or free item is a great way to solve the problem.  

6) Breaks 

Taking short breaks between working helps customers to recharge your bat-

teries and refresh their mind. Go for a brisk walk around the place you are 

working in or sit in your car and meditate. The new atmosphere and the fresh 

air can help reduce your stress level. Rather than eating lunch at your desk, 

change your location. Reading a good book or listening to soothing music can 

help customers to tranquilize their mind. 

7) Lifestyle 

According to Donna Phillips, senior therapist at Therapy Solutions Provid-

ers, caffeine can worsen your stress level, so drink water, juice or other caf-

feine-free options instead. Also Adopting a healthy lifestyle at work and home 

to achieve a stable work-life balance is a great way to overcome stress. The rule 

is not to combine work and home atmosphere. At work, customers are dealing 

with each customer as they come to you, and regardless of the outcome, accept 

that you did your best. If customers are overworked, they can inform their boss 

so he may lighten your workload. Take vacation time and participate in the 

company’s wellness programs, if applicable. [2]. 

Ideas for combating workplace stress can include: 

 Perspective – view problems at work as a challenge and nothing more; 

 Balance – find time to focus on your personal and family life; 

 Social Network – surround yourself with colleagues and friends you can 

lean on; 

 Positive Outlook – let work-related issues cease to bother you at work; 

 Proper Planning – schedule your business trips and other matters, but 

leave room for adjustments; 

 Yoga – preferably in a gym near your office. 
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 In order to deal with stress at the workplace, each organization needs to 

have stress management programs. Managers should be concerned with 

employees’ mental and physical health and help solve all difficult work 

situations [3]. Learn how to recognize customer service stress and do all you 

can to alleviate it. 
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В статье отмечается, что рассмотрены вопросы о понятии и значимости 

профилактической деятельности таможенных органов, об основных 

направлениях совершенствования их деятельности в современных усло-

виях. Подчеркиваются теоретические положения, вопросы регулирова-

ния, дана классификация правонарушений и выделены основные направ-

ления совершенствования профилактики.  

Ключевые слова: таможенные правонарушения; профилактика право-

нарушений; предмет; таможенные органы; задачи; признаки; оптимиза-

ция; информирование; контроль; анализ.  

Укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, 

поддержание правопорядка, улучшение работы правоохранительных ор-

ганов, прокурорский надзор и судопроизводство – это постоянные и 

крайне важные задачи нашего государства [1]. В современных условиях, 

в их реализации, весьма значимое место занимают таможенные органы 

нашего государства. Перед таможенными органами Республики Беларусь 

стоят такие ответственные задачи, как защита экономического суверени-

тета и обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь, 
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борьба с преступностью и нейтрализация любых правонарушений в тамо-

женной сфере [2]. Таможенные органы Республики Беларусь, как один из 

важнейших компонентов системы правоохранительных органов, вносят 

существенный вклад в решение проблем противодействия нарушениям 

таможенного законодательства, осуществляя самую активную профилак-

тику правонарушений на закрепленном за ними участке деятельности.  

Профилактика правонарушений – совокупность организационных, 

правовых, экономических, социальных, демографических, образователь-

ных и других мер по выявлению и устранению причин и условий совер-

шения правонарушений, нейтрализации (ослаблению, ограничению) и, 

следовательно, снижению их количества.  

Предметом предупреждения правонарушений являются причины и 

условия их совершения [3], нейтрализация противоправного поведения 

физических лиц и такой же деятельности юридических лиц. Как и любая 

другая область социального управления в обществе, предупреждение пра-

вонарушений должно соответствовать принципам научного характера, за-

конности гуманизма, целеустремленности и т.д. Однако есть несколько 

отправных точек для эффективного предотвращения правонарушений 

средствами таможенных органов. К ним относятся: ориентация на сниже-

ние количества совершаемых правонарушений; детализация законода-

тельства, что обеспечило бы легитимность всех аспектов профилактики; 

последовательность и результативность реализуемых мероприятий; про-

граммно-ориентированный подход и планирование профилактики; диф-

ференциация и индивидуализация профилактических мероприятий; ин-

формационная безопасность. 

Профилактика правонарушений таможенными органами Республики 

Беларусь – это комплекс организационных, правовых, социальных и эко-

номических мер, направленных на выявление, изучение и предупрежде-

ние правонарушений, установление причин их совершения, а также кон-

кретных условий, им способствующих. Полномочия таможенных органов 

в области предупреждения правонарушений распространяются на целый 

ряд неправомерных деяний [3; 4; 5], которые условно можно разбить на 

две большие группы: 1) нарушения таможенных правил, влекущие адми-

нистративную ответственность за их совершение, именуемые админи-

стративными таможенными правонарушениями (например, правонару-

шения, направленные против порядка таможенного регулирования); 2) 

уголовные преступления, то есть деяния (действия или бездействия), ква-

лифицируемые по статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь и 

влекущие уголовную ответственность за их совершение (например, кон-

трабанда). Кроме этих двух больших групп неправомерных деяний, 

весьма значимое место занимают и правонарушения самих сотрудников 
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таможенных органов (например, должностные правонарушения корруп-

ция и даже хищения). 

Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов свиде-

тельствует о том, что, несмотря на осуществляемую таможенными орга-

нами работу, количество нарушений таможенного законодательства по-

прежнему растет. А это обстоятельство лишний раз указывает на то, что 

профилактическая деятельность таможенных органов еще далека от со-

вершенства. Представляется, что в целях дальнейшего совершенствова-

ния и активизации профилактической деятельности таможенных органов 

в современных условиях весьма важной будет концентрация их деятель-

ности на следующих основных направлениях:  

1) совершенствование нормативно-правовой базы и усиление органи-

зационной работы в этой сфере, оптимизация таможенного законодатель-

ства;  

2) оптимизация профилактической работы с молодежью;  

3) привлечение общественных организаций и граждан к профилакти-

ческой работе таможенных органов;  

4) переподготовка кадров и повышение квалификации специалистов 

предприятий, занимающихся таможенным оформлением.  

Познание системы осуществляемых функций направлено на выявле-

ние специфики действий, реализуемых в деятельности государственных 

инспекций с целью установления, как эти действия влияют или могут вли-

ять на устранение криминогенных факторов, самой возможности их по-

явления, с кем и как эти органы взаимодействуют при осуществлении 

функций, где и как фиксируются совершаемые действия. Такие сведения 

необходимы для разработки рекомендаций профилактического харак-

тера, для поиска новых путей воздействия на имеющиеся или могущие 

возникнуть в будущем негативные обстоятельства. 

В нашем государстве существует достаточно разветвленная система 

государственных инспекций (например, государственные органы сани-

тарной инспекции, государственный контроль качества лекарственных 

средств и медицинского оборудования, государственный контроль цен, 

государственные инспекции Министерства по налогам и сборам, государ-

ственный ветеринарный контроль, государственный торговый контроль и 

др.), которым, несмотря на различие в их наименовании, присущ ряд оди-

наковых признаков, раскрывающих их сущность. 

Прежде всего, они образуются специально для осуществления кон-

трольной деятельности, что подкрепляется задачами, поставленными пе-

ред ними государством. Для них характерна специфика отношений с под-

контрольными объектами и наличие особого круга вопросов, входящих в 

предмет их деятельности. Кроме того, таможенные органы могут: 
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1) использовать в своей деятельности результаты выполнения государ-

ственными инспекциями конкретных функций (например, за промежуток 

времени, предшествующий возбуждению уголовного дела). Именно так 

они поступают, когда используют в своей работе материалы проведенных 

проверок, ревизий, различные акты, составленные работниками государ-

ственных инспекций. Изучение практической деятельности государ-

ственных инспекций показало важность и необходимость такого исполь-

зования имеющихся у них материалов, поскольку государственные ин-

спекции не имеют нормативно закрепленной обязанности направления 

подобных материалов таможенным органам в обязательном порядке; 

2) способствовать активизации деятельности госинспекций по осу-

ществлению конкретных функций, направленных на сбор дополнитель-

ных данных (например, с учетом полученной информации перед государ-

ственной инспекцией может быть поставлена задача на проведение ряда 

каких-то конкретных действий, дополнительных проверок, ревизий, 

опросов и т.д.); 

3) в ходе осуществления профилактической деятельности таможенные 

органы имеют возможность тщательно проанализировать и исследовать 

обстоятельства, которые привели к возможности реализации неправомер-

ных деяний. Результаты такого анализа систематизируются, обобщаются 

и предпринимаются меры для информирования соответствующих госу-

дарственных органов, в том числе конкретных государственных инспек-

ций, в целях активизации их деятельности по устранению обнаруженных 

криминогенных обстоятельств. 

Кроме того, оптимизация профилактической работы таможенных ор-

ганов будет реально возможной только при условии их тесного взаимо-

действия и сотрудничества на этом направлении с другими государствен-

ными, контролирующими и правоохранительными органами. Тесное и 

постоянное взаимодействие вышеупомянутых субъектов способно поста-

вить преграду многочисленным правонарушениям, совершаемым в тамо-

женной сфере. 
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кандидат экон. наук, доц. 

В статье исследуются вопросы деятельности таможни Литовской Рес-

публики, являющейся государственным учреждением, контролирующим 

международную торговлю. Как одна из таможенных администраций гос-

ударств-членов Европейского союза, таможня Литовской Республики 

способствует продвижению справедливой и открытой торговли, функци-

онированию внутреннего рынка Европейского союза, общей коммерче-

ской политике и другим мерам общей торговой политики. Развитие ин-

ститута цифровой таможни является одним из наиболее значимых 

направлений технологического развития внешнеэкономической деятель-

ности таможенной службы Литвы. 

Ключевые слова: Республика Литва; цифровая таможня; таможня Ли-

товской Республики; внешнеэкономическая деятельность; международ-

ное таможенное сотрудничество; электронная торговля; Балтийский 

план. 

Литовская таможня является неотъемлемым элементом таможенной 

службы Европейского региона, об этом говорит её активное участие в де-

ятельности данного направления, организованного Европейской Комис-

сией, Советом Европейского союза и Европолом по таможенным вопро-

сам. 

Одним из приоритетов развития таможенной службы Литвы выступает 

институт цифровой таможни, который является одним из наиболее значи-

мых направлений технологического развития внешнеэкономической дея-

тельности таможенной службы Литвы. В настоящее время институт циф-

ровой таможни представляет собой гибкое, надежное, действующее гос-

ударственное учреждение, которое способствует охране безопасности 

международной поставки грузов в рамках международной логистики, 
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поддерживает баланс между операциями таможенного контроля и упро-

щенной законной торговлей и применяет наиболее современные методы 

в работе, основанные на принципах поощрения партнерства и бизнеса.  

Следует отметить, что в настоящее время международное таможенное 

сотрудничество имеет нерешенные проблемы, включающие:  

 наличие споров между таможенными службами относительно 

применения таможенных процедур, включая таможенные службы 

сопредельных стран – России и Беларуси;  

 наличие отличий в таможенном законодательстве;  

 недостаточное развитие инфраструктуры, включая территории 

сопредельных Республики Беларусь и Российской Федерации;  

 разный уровень подготовки сотрудников таможни и др. [5].  

Для решения этих задач необходимо развивать международное тамо-

женное сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Сближение таможенного законодательства. Сближение должно 
происходить по вопросам международного анализа рисков, лицензирова-

ния, согласования единых требований по защите прав и интересов потре-

бителей таможенных услуг.  

2. Создание повсеместного электронного документооборота в рамках 
таможенного сотрудничества.  

3. Проведение исследований по всем аспектам использования инфор-
мационных технологий и управления информацией в таможенной сфере 

в целях большего упрощения международной торговли, повышения ре-

зультативности и эффективности таможенного контроля и выявления по-

тенциала для совершенствования существующих систем и снижения за-

трат. 

4. Предлагаемые нововведения будут способствовать следующим по-
ложительным сдвигам:  

5. Институциональное развитие в рамках международного таможен-
ного сотрудничества приведет к повышению уровня мировой торговли и 

обеспечит безопасность цепочки поставок товаров.  

6. Достижение максимально благоприятных условий внешней тор-
говли для законопослушных участников. 

7. Совершенствование процесса обмена таможенной информацией.  
8. Расширение сотрудничества в разработке и применении системы 

управления рисками, способствующей выходу на новый уровень. 

Глобальная среда, в которой работает таможня, все больше определя-

ется такими факторами, как:  

 торговля между транснациональными и связанными с ними 

компаниями; 

 изменение требований безопасности;  
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 растущий объем отправлений;  

 электронная торговля с оптимальным использованием информаци- 

онных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ);  

 налаживание связей между таможенными администрациями и 

другими агентствами, занимающимися международной торговлей. 

Возникновение электронной торговли создало глобальный, виртуаль-

ный и безграничный рынок, предоставляющий инструмент и катализатор 

для радикальных изменений в бизнесе. В будущем ожидается использо-

вание правительством электронного единого центра управления грани-

цами для очистки товаров с имплементацией гармонизированных проце-

дур и требований к данным через открытые сети. Общая задача для тамо-

женных администраций будет заключаться в том, чтобы работать в совре-

менной электронной среде и при этом действовать более эффективно и 

результативно [2]. 

Один из базовых механизмов реализации успешности электронной 

торговли заключается в том, что таможенные администрации должны бу-

дут предоставить ряд электронных услуг продавцам, которые имеют воз-

можность электронной торговли, работать с таможенными органами ис-

ключительно в электронном виде, используя простые и легкодоступные 

услуги. 

Еще одним из важнейших элементов безопасности ИКТ в стратегии 

преодоления цифрового разрыва и обеспечения безопасности цепочки по-

ставок связан с внедрением электронных цифровых подписей (далее – 

ЭЦП). 

Внедрение ЭЦП в интегрированную цепочку таможенного контроля 

включает возможность для участника внешнеэкономической деятельно-

сти (далее – ВЭД), возможность подавать свои декларации заблаговре-

менно в таможенную администрацию экспорта и в таможенную админи-

страцию импорта, что позволило бы существенно ускорить и упростить 

деятельность таможенной службы [4]. 

Однако возможность трансграничного использования ЭЦП по-преж-

нему сильно ограничивается. Во многом данное обстоятельство обуслов-

лено в том числе и различными уровнями развития с точки зрения IT-ин-

фраструктуры и использования Интернета в сопредельных странах. Для 

преодоления данного барьера необходимо более активное участие заин-

тересованных сторон в развитии соответствующей инфраструктуры, что 

позволит преодолеть цифровой разрыв [1]. 

Литовская таможня продолжает передовую практику внедрения и раз-

вития цифровой таможни. Так в сентябре 2020 г. вместе с Налогово-тамо-

женным департаментом Эстонии и Службой государственных доходов 



598 
 

Латвии подписан план действий по укреплению таможенного сотрудни-

чества между странами Балтии на 2020–2022 годы. План (далее – Балтий-

ский план), в котором успешно реализуются запланированные трехсто-

ронние мероприятия [3]. 

Суть Балтийского плана состоит в том, чтобы гармонизировать дея-

тельность таможенного контроля Эстонии, Латвии и Литвы на восточной 

границе Европейского союза, создать интегрированную систему обмена 

рентгеновскими изображениями, обеспечить безопасность импортируе-

мых товаров, применять положения Таможенного кодекса Европейского 

союза и др. 

Результаты Балтийского плана и другие соответствующие таможенные 

вопросы подлежат обсуждению на ежегодных встречах руководителей 

таможенных и налоговых администраций Эстонии, Латвии и Литвы. 

Литература 

1. Customs of the Republic of Lithuania [Electronic recourse] – Mode of access: 

https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis#en – Date of access: 02.04.2021. 

2. Основы таможенного дела: учебник / В.А. Гошин, А.Н. Сиротский, Н.А. Дубин-
ский [и др.]; Под ред. А.Н. Сиротского, В.А. Гошина. – Мн.: БГУ, 2018. – 475 с. 

3. Основные векторы внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в 1991–2014 гг. / 
А. А. Володькин; НАН Беларуси, Институт истории, БГУ. – Минск: Беларуская 

навука, 2021. – 331 с. 

4. Международная логистика: сб. ст. / под общ. ред. В. А. Острога; отв. ред. Н. Г. 
Кудряшов. – Минск БГУ, 2017. – 135 с. 

5. Международные таможенные отношения: конспект лекций / И. В. Цыкунов, Ю. Л. 

Грузицкий. – Минск: Экоперспектива, 2013. – 180 с. 

 THE MOST UNUSUAL CASES OF CUSTOMS SMUGGLING 

Cheretun Daria, 2nd year student of BSU, 

scientific advisor E. V. Trukhan, 

Associate Professor 

This article is devoted to the study of cases of customs smuggling in differ-

ent countries, the acquisition of skills to use in professional activities in the 

customs field. The article presents an image of actual smuggling, as well as 
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article is to analyze the work of customs officers of different countries on the 

example of the combat against smuggling, to study the features of the fight 
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One of the world's most relevant problems is the fight against smuggling. 

And even today there is a huge problem of illegal export and import, export 
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abroad of strategic raw materials and currency values, evasion of customs pay-

ments. The economic security of the country cannot but suffer from these eco-

nomic violations. Smuggling is one of the most dangerous public crimes. In the 

modern period, characterized by a sudden aggravation of socio-economic con-

tradictions in the state, there is a continuous increase in the contraband move-

ment of goods and items withdrawn from free circulation. The list of contra-

band items is diverse and changes over time, depending on market conditions. 

Will hundreds more people die from drugs passing through the border post? 

Will a batch of counterfeit medicines be imported into the country that can af-

fect the health of thousands of citizens? Will a terrorist planning a large-scale 

attack with dozens of human victims pass through the border using false docu-

ments? Without exaggeration, it will depend on the customs officer. The pro-

fession of a customs officer is an amazing combination of routine paperwork 

with enormous responsibility and unconditional respect for the specialty. The 

work of a customs officer is full of surprises because of smugglers, who try to 

bring completely unusual things across the border. In this article we will exam-

ine some of them. Of course, illegal contraband, weapons or drugs are more 

often detected at the border, but there are, for example, eyeballs, dried insects 

or skulls. 

 
Pic. Comparative graph of illegal drug trafficking 

 

1. Мunich аirpоrt wоrkеrs wеrе shocked tо find а skеlеtоn in the luggаgе 

оf twо Itаliаn women during an X-ray. The women said these were the remains 

of a relative who had died in Brazil, which they would like to bury in Italy. 

After presenting the death certificate, which stated that the person died of nat-

ural causes, the Italians were allowed to bring the remains home [4]. 

2. On the border of Lewiston and Queenston between Canada and the 

United States in 2008, a 50-year-old man from Barbados aroused the suspicions 
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of a customs officer by declaring 100 bottles of "holy water". The holy water 

was liquid ketamine [4]. 

3. Airport customs in Denver, to their horror and disgust, found the severed 

head of a seal in a biology teacher's bag. The teacher said that he cut it from an 

already dead animal and that he was going to use it for "educational purposes" 

[3]. 

4. Greek police have accused two American tourists of desecrating the dead 

after finding six human skulls in their carry-on luggage. The tourists said they 

had bought the skulls at a souvenir shop and thought they were fake [4]. 

5. Rare animals. In the luggage of a passenger from the United Arab Emir-

ates, departing on a flight from Bangkok to Dubai, Thai customs officers found 

four leopard cubs, a Malay bear-biruang, a baby white-cheeked gibbon, a black-

crested marmazette, two macaques and an Asian black bear [1]. 

6. During the anti-money laundering period in 2012, German customs once 

seized a significant amount hidden in cookies. Each banknote was carefully 

rolled up and inserted into sand tubes with cream [1]. 

7. Bags of cocaine in the gastrointestinal tract of a 20-year-old Irish citizen, 

who was later arrested by Brazilian police at Congonhas airport in Sao Paulo. 

The young man, whose name has not yet been released, was stopped while try-

ing to board a plane bound for Brussels. In the intestines of the arrested person 

there were 72 bags, in which there was almost a kilogram of cocaine [3]. 

8. Does your child not have a visa? It does not matter — it is enough to 

pack it more securely, covering it with things on top, so that it does not catch 

the eye. Apparently, this was the reason of an Egyptian couple who were caught 

at Sharjah International Airport in the UAE in 2012. When X-rays began to 

scan their bags, the inspectors could not believe their eyes. Inside was a five-

month-old baby. It turned out that the couple was not allowed to enter the coun-

try due to the lack of a visa for the child. Since it was Friday, there were still 

two days before the visa department could open to deal with the issue. The 

couple did not want to wait. Fortunately, the baby was not injured [1]. 

9. Someone brought traditional cashmere blankets and leather purses from 

Mongolia, and a tourist from Buryatia decided to take dinosaur bones with him 

in 2016. Only he did not take into account that the goods are restricted to move-

ment across the customs border of the Eurasian Economic Union and are sub-

ject to mandatory written declaration. The tourist put it in the luggage and then 

for a very long time wondered why the border guards took the bones for exam-

ination. It turned out that he found them while walking in the canyon of the 

Kimchi Depression. The study showed that one of the fossils is a fragment of 

the upper end of a dinosaur femur, and the other is a fragment of the shoulder 

blade of a bird-like dinosaur. The bones were not returned to the man and he 

was also forced to pay a fine [2]. 
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10. On 3 April 2010, 91-year-old Kurt Will Jarant tried to board an EasyJet 

flight from Liverpool to Berlin, accompanied by his wife and stepdaughter. The 

airport staff found it strange to see a haggard man in dark glasses sitting in a 

wheelchair. The elderly gentleman's companions claimed that he was just 

sleeping. But when one of the employees decided to check for a pulse, it turned 

out that the man was more likely dead than alive, and for about 12 hours, as the 

subsequent examination showed. Police suggested that the women were simply 

trying to save £3,000 (8150 BYN) for the repatriation of the body, since the 

return ticket is still purchased. They were never charged due to the lack of suf-

ficient evidence of criminal intent and were released on bail [2]. 

The reasons for the growth of smuggling are: unjustifiably high rates of cer-

tain types of taxes and duties; low level of tax and customs control; corruption 

of law enforcement and regulatory authorities; inconsistency in the level of tax 

and customs rates, as well as the economic situation, low level of well-being of 

citizens, when low-income people, driven by despair, deliberately participate 

in illegal business. In modern conditions, there is a need to attract more atten-

tion of the international community to the problem of understanding the illegal 

nature of smuggling and to join efforts in developing effective measures to 

combat crimes related to smuggling. States should develop a single, unified 

treaty that provides a common definition of contraband classified as an inter-

national offence. In addition, common approaches of States to combat this phe-

nomenon should be developed.  

What are States doing at this stage to prevent or reduce the amount of smug-

gling? 

Conventionally, smuggling methods can be divided into economic, organi-

zational, control and technical, information and special methods [5]. 

Economic methods are aimed at reducing the economic efficiency of smug-

gling operations and reducing the profitability of illegal export-import opera-

tions. 

 Organizational methods are most often based on licensing participants in 

foreign economic activity for the production, import, export, processing of 

wholesale and retail trade.  

Control and technical methods are aimed at detecting contraband using spe-

cial labeling, packaging, technical equipment, communication systems and 

tracking the movement of goods flows and accompanying documentation. 

 Information methods focus on providing customs authorities and other par-

ticipants in foreign economic activity with reliable and timely information 

about goods transported across the border, about consignees and shippers, 

about the availability of the necessary quality certificates and licenses, bank 

and customs documents.  
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Special methods are measures of an agent and operational-search nature, 

prevention and detection of contraband at the stages of planning and direct im-

plementation. 

But not everything is as smooth as it seems at first glance, and the statistics 

of illegal importation of smuggled products reminds us of this. 
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В статье описано влияние распространения пандемии COVID-19 на це-

почки поставок, сотрудничество на межгосударственном уровне в сло-

жившейся эпидемиологической обстановке. Представлены возможные 

варианты развития ситуации, основанные на анализе уже примененных 

методов адаптации. 

Ключевые слова: COVID-19; международное сотрудничество; Все-

мирная таможенная организация 

Пандемия COVID-19 в 2020 году охватила мировое сообщество. Ре-

зультатом распространения данной коронавирусной инфекции стало сни-

жение мирового товарооборота во втором квартале на 17,2%. Количество 

международных авиаперевозок, зарегистрированных OpenSky Network за 

один день, сократилось на 80% за период конец февраля – середина ап-

реля, после относительного восстановления и выхода на плато – начало 
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снижаться с конца сентября. Контейнерные перевозки ощутили спад ещё 

в феврале, когда COVID-19 был преимущественно проблемой Китая [6]. 

Разделяя другие страны на «зелёные» и «красные» зоны, усекая экс-

порт определённых товаров, вводя новые критерии импорта, государства 

превратили карту мира во множество обособленных территорий с соб-

ственными правилами, отвечать которым транспортёрам неимоверно 

сложно [4]. Минусами сложившейся ситуации являются: замедление тем-

пов международных перевозок, нарушение сроков исполнения обяза-

тельств, создание заторов, продолжительное оформление документации. 

В сложившейся ситуации, как государства, так и транспортно-логистиче-

ские компании должны адаптироваться и формировать новые, а также ак-

туализировать уже сложившиеся подходы к транспортным связям.  

Перевозки должны осуществляться с опорой на анализ рисков. Здоро-

вью нации отдан приоритет. Однако полагаем, не все государства, с уче-

том ограниченности ресурсов, могут обеспечить экономическое благосо-

стояние населения на время карантина. Ограниченность ресурсов одного 

субъекта мировой торговли может восполниться за счёт связей с другими. 

Этот принцип, на наш взгляд, приобретает новое значение, так как панде-

мия COVID-19 стала катализатором некоторых потребностей, не удовле-

творимых силами одной страны. Инфекция охватила мир, но не в один 

миг, а в виде кризиса, переходящего в его острой форме из одного места 

в другое. Таможенные органы и транспортные компании стали работни-

ками на передовой по обеспечению средствами защиты, медикаментами 

и профессионалами. И здесь речь не идёт исключительно о тестах, масках 

и защитных костюмах. В списки вещей первой необходимости для предо-

ставления льготных тарифов ввоза некоторые страны включили продукты 

питания (ЕС, Канада, Саудовская Аравия), топливо и воду/средства очи-

щения воды (Япония) [3]. Да, каждый думает в первую очередь о своих 

интересах, примером служит запрет ЕС на экспорт защитных средств без 

обязательного разрешения [1]. Контраст этому составляет заявления ге-

нерального секретаря ВТамО, многие из которых направлены на поддер-

жание принципов свободной торговли и возвращение к поистине откры-

тому торговому пространству (например, поощрение игнорирования ис-

текшего срока карнета АТА) [5]. 

Международные перевозки не могут быть молниеносными с усложне-

нием процедуры въезда: сбором дополнительных документов, тестирова-

нием (в том числе в некоторых случаях продуктов питания и их упаковки 

в Китае [2]), возможной самоизоляцией или же отказом во въезде. Миро-

вое сообщество нацелено на интернационализацию усилий. В целом, сама 

роль ВТамО (не национального министерства ЧС или подобного органа), 
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устанавливающей список товаров и услуг первой необходимости, созда-

ющей базу лучших практик и безопасные каналы коммуникаций для об-

мена опыта, акцентирует внимание на важности транспортных систем, 

связывающих страны. Европейская Комиссия призывала не создавать 

дискриминационные меры. Согласно ВОЗ, необоснованные запреты на 

перемещение приводят к серьёзным экономическим и социальным по-

следствиям. Рекомендуется создание приоритетных пунктов пропуска, 

организация которых базировалась бы на глубоком анализе потребностей 

в товарах и услугах, нуждах приграничных поселений и т. д. [5]. Такое 

решение не ограничивало бы поток товаров и сырья и при необходимости 

людей. Система завершения таможенных операций по выпуску товара по-

сле фактического выпуска товара уже была испробована в Китае. Повсе-

местное упрощение и ускорение процедур особенно для гуманитарной 

помощи без пренебрежения угрозами (например, пропуск поддельных то-

варов медицинского назначения) дало толчок к развитию наиболее эф-

фективной системы электронных ресурсов. Осуществился выход заказчи-

ков и поставщиков услуг на электронные платформы. Должна увели-

читься роль беспилотных и управляемых удалённо средств доставки 

(например, дронов).  

Рассматривая проблематику со стороны человеческих ресурсов, 

можно сказать, что унификация правил прохождения границ дала бы пас-

сажирскому транспорту возможность реабилитации. Стоит четко пони-

мать незаинтересованность покупателя услуги в задержках и очередях. 

Изменилось отношение к работникам, обеспечивающим доставку грузов, 

их прохождение через границы. Более тщательное соблюдение санитар-

ных норм с большой долей вероятности сохранится и после пандемии. 

Рассматривается вариант продолжения практики удалённой работы на 

постоянной основе для части штата. Бесконтактная доставка также может 

войти в повседневность. 

Прогнозы можно однозначно свести к вспышке международной актив-

ности, когда будут заново воплощены идеи открытого мирового рынка. 

Будет скоро удовлетворён отложенный спрос, последующее же развитие 

станет плавным. Такой сценарий наблюдался в меньшем масштабе в лет-

ние месяцы. Индексы торговли товарами по показателям экспорт и сель-

скохозяйственное сырьё взлетели, авиагрузы и электроника оказались 

ниже линии тренда. Это показывает, что торговые связи и, соответ-

ственно, транспортная логистика не могут работать по принципу нажатия 

кнопки «пауза», а затем «продолжить» без последствий. Безусловно, 

время и материальные ресурсы будут затрачены на восстановление логи-

стики. 
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Однозначное определение последствий на данном этапе, на наш 

взгляд, невозможно, поскольку пандемия COVID-19 продолжает свое раз-

витие. Остаётся неизвестной стратегия мирового сообщества. Однако, по-

лагаем, по результатам пандемии COVID-19 транспортная логистика 

трансформируется.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВИАПЕРЕВОЗОК, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ COVID-19 

Борисеева О. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Кудряшов Н.Г., 
 старший преподаватель 

В статье рассматривается логистическая деятельность в сфере авиапе-

ревозок в период пандемии. Выявляются проблемы, связанные с пассажи-

ропотоком и грузоперевозками, и анализируются пути их решения. 

Ключевые слова: логистика; авиасообщения; пассажиропоток; грузо-

перевозки; карантинные меры; таможенная служба. 

COVID-19 затронул все отрасли жизнедеятельности человека, исклю-

чением не стала и сфера логистики. Основной проблемой, с которой 

столкнулись субъекты логистической деятельности, является снижение 

грузопотока между странами вследствие введения карантинных мер. На 

примере авиаотрасли представим эти проблемы.  
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Можно выделить несколько участников, понесших сильные потери от 

введения карантинных мер: 

1. Авиакомпании; 

2. Аэропорты; 

3. Клиенты авиакомпаний и аэропортов. 
Больше всего пострадали авиакомпании и аэропорты, которые поте-

ряют, по оценкам экспертов, около 270 млрд. руб. Наибольшие потери 

понесло направление международных авиаперевозок. 

Если говорить об авиакомпаниях, то с внедрением карантинных мер 

многие страны постепенно начали закрывать своё воздушное простран-

ство. Некоторые страны полностью запретили регулярные авиаперелеты, 

некоторые оставили возможность для авиасообшения, но ввели дополни-

тельные меры безопасности (обработку воздушного судна дезинфициру-

ющими средствами). В связи с этим большое количество воздушных су-

дов было не задействовано, что наносило значительный экономический 

ущерб авиакомпаниям, так как самолеты не летали и не приносили доход, 

но требовали постоянного дорогостоящего обслуживания. Многие авиа-

компании понесли существенные потери. 

Одним из путей решения данной проблемы явилось то, что государ-

ство оказывало денежную поддержку авиакомпаниям, возмещая им часть 

затрат. Карантинные меры, в основном, запрещали перевозку пассажи-

ров, а не перевозку грузов. Еще одним решением данной проблемы яви-

лось переоборудование пассажирских воздушных судов в грузовые (уби-

рались сидения, а на их место загружался груз), что позволило авиаком-

паниям снизить финансовые потери от введения карантина. 

Большинство стран запрещало регулярные международные рейсы, но 

не запрещало специальные рейсы и рейсы внутри стран. Некоторые авиа-

компании сдавали свои самолеты в аренду другим авиакомпаниям. 

Например, Российская Федерация – огромная страна, где необходимо по-

тратить большое количество времени, чтобы добраться из одного конца 

страны в другой, поэтому некоторые авиакомпании с международных 

рейсов переключались на внутренние. Также в связи с запретом свобод-

ного перемещения граждане, находящиеся на отдыхе в других странах, не 

могли свободно вернуться домой, поэтому правительства заказывали спе-

циальные (чартерные) рейсы, чтобы возвратить своих граждан домой. 

Еще одним решением по снижению потерь является повышение та-

рифа за авиаперевозку. С введением карантинных мер и снижением авиа-

перелетов наблюдается существенное повышение тарифа. 

Основной проблемой аэропортов является снижение пассажирообо-

рота. Чтобы снизить потери аэропортов, государство также оказывает фи-

нансовую помощь. 
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На примере Национального аэропорта Минск можно видеть снижение 

затрат за счет введения простоя и сокращения численности работников. 

Все сотрудники, непосредственно не задействованные в обслуживании 

рейсов, отправлялись в простой или их должности сокращались. Пред-

приятию удалось сократить расходы фонда заработной платы и снизить 

существенный ущерб от снижения количества рейсов. 

Важнейшим участником логистической цепочки является клиент (пас-

сажир, отправитель или получатель груза). Авиатранспорт славится своей 

скоростью доставки, во время пандемии снизилось количество рейсов, 

что повлияло на скорость, возросшую стоимость и создавшуюся очередь 

на доставку, а в некоторых случаях, вовсе возможность отправки груза 

авиатранспортом. Уже в феврале 2020 г., в самом начале эпидемии, в 

пунктах пропуска на государственной границе Республики Беларусь был 

организован усиленный санитарно-карантинный контроль тех, кто при-

бывает из стран красной зоны, в том числе с использованием тепловизо-

ров (в РУП «Национальный аэропорт Минск» обеспечено проведение 

двойного санитарно-карантинного контроля). Также проводятся скри-

нинг на въезде и выезде, изоляция и тестирование заболевших пассажи-

ров, ведение случаев заболевания, в том числе готовность необходимых 

транспортных средств для доставки заболевших в медицинские учрежде-

ния, уборка и дезинфекция, определение контактных лиц, соблюдение 

безопасной дистанции и ношение масок. Таможенной службой организу-

ется информирование граждан: разъясняются изменения, внесенные в по-

рядок работы с багажом, контейнерами, грузом, транспортными сред-

ствами, товарами и почтовыми отправлениями. В пунктах пропуска осо-

бенно важно выполнение рекомендаций ВОЗ в отношении заболевших 

лиц, совершающих поездки. 

Одним из путей решения данной проблемы со стороны клиента яви-

лась замена авиатранспорта другими видами транспорта. Клиенты были 

вынуждены воспользоваться доставкой груза автотранспортом или дру-

гими видами. 

Как можно видеть, COVID-19 внес существенные изменения в устояв-

шуюся логистическую систему. В такое тяжелое время авиакомпании, 

аэропорты и клиенты нашли пути решения образовавшихся проблем, а 

также пути снижения их последствий. Данная ситуация вынуждает субъ-

ектов логистической системы быть более гибкими и адаптивными к ситу-

ации в мире. Проанализировав вышеизложенную информацию, можно 

прийти к выводу, что субъекты всеми силами пытаются пережить послед-

ствия COVID-19 и многим это удается.  
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Кризис COVID-19 потряс мировую экономику и сильно повлиял на 

развитие логистики: изменились многие виды издержек, появились фак-

торы косвенного влияния на них, что меняет сложившиеся в отрасли по-

рядки осуществления деятельности. К транзакционным издержкам отно-

сятся расходы, связанные с изменениями, которые требуют материальных 

и временных расходов на переосмысление, поиск других способов осу-

ществления логистического бизнеса. В ходе эпидемии COVID-19 обост-

ряется неопределенность рыночной системы и повышается уровень 

риска. Происходит цифровизация различных процессов, что также влияет 

на транзакционные издержки.  

Ключевые слова: транзакционные издержки; кризис COVID-19; меж-

дународная торговля; логистика; грузоперевозки; цепи поставок. 

Транзакционные издержки включают в себя издержки поиска инфор-

мации, издержки измерения, затраты на обеспечение гарантий осуществ-

ления сделок, издержки ведения переговоров, издержки противоречи-

вого, ошибочного или вредного поведения, издержки брака или возврата 

и др., поэтому транзакционные издержки не выделяются из общих издер-

жек в системе логистики и не могут подвергаться анализу (они включа-

ются в общие расходы предприятий).  

Примеры изменения порядков осуществления транспортно-логи-

стического бизнеса в разных странах и направлениях 

В Китае, например, во время предыдущей волны пандемии (с декабря 

2019), пострадали все виды перевозок: авиационные, морские, железно-

дорожные, автомобильные. Были разрушены привычные мультимодаль-

ные схемы. Логистическим компаниям пришлось экстренно искать аль-

тернативу «сломанным» звеньям: например, заменять автомобильные пе-

ревозки внутри провинций железнодорожными. 
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Пандемия коронавируса изменила поведение людей, ее материально-

технические последствия привели к значительным изменениям по всем 

сферам деятельности компаний мира. Например, на время пандемии были 

отменены многие рейсы дальнего следования (прежде всего, авиацион-

ные и морские), что привело к существенным затруднениям с доставкой 

грузов. К концу 2020 г. многие из подобных «грузовых» рейсов все еще 

не восстановились, а грузовое пространство у пассажирских рейсов со-

кратилось и составляет в сейчас лишь более половины мировых транс-

портных мощностей. Кроме этого, произошел отказ от услуг коммерче-

ских курьерских компаний (таких как DPD и UPS) из-за необходимости 

медицинской проверки курьеров, потенциальных переносчиков вируса, 

на въезде в страну и выезде из неё. 

Следующей причиной, приведшей к удорожанию доставки, стало от-

сутствие льготного тарифа «Всемирного почтового сервиса». Ранее, когда 

Китай считался страной «третьего мира», он пользовался льготным тари-

фом на почту, для отправки посылок по всему миру, что было особенно 

привлекательно для онлайн-платформ. После того, как Китай стал сверх-

державой, тариф для страны не был адаптирован и привел к тому, что 

национальные почтовые компании вынуждены отправлять посылки 

из страны буквально бесплатно, или даже в убыток (особенно если по-

сылка весит менее двух килограмм) [4]. 

Таким образом, резкое сокращение количества рейсов и изменившиеся 

условия перевозки привели к десятикратному росту цен на авиаперевозки 

из Китая (с 0,75 долл. США за килограмм до 7,5 долл. США) [4]. 

Из-за проблем с логистикой самой пострадавшей стороной могла ока-

заться автомобильная промышленность, где под угрозой оказалась це-

почка поставок между производственными площадками автозапчастей и 

сборочными заводами. В условиях эпидемии железнодорожный транс-

порт стал основным инструментом в перевозках. Железнодорожные 

группы многих китайских провинций работали в круглосуточном режиме 

и помогли заводам, фабрикам, строительным и торговым компаниям 

своевременно вернуться к работе. В мае 2020 г. наблюдался высокий 

спрос на ж/д перевозки из Азии [2]. Обстоятельства, в которых растет 

нагрузка на каких-то направлениях и маршрутах, на определенные виды 

транспорта, приводят к переоценке ценностей и возможностей дальней-

шего осуществления логистической деятельности и вызывают очевидный 

рост транзакционных издержек. 

Эксперты полагают, что действующая модель бизнеса китайских ком-

паний (например, гигантов онлайн-ритейла Alibaba, JD.com) которая 

была основана на недорогой доставке, будет вынуждена измениться и 

сформировать процессы доставки за пределами Китая. Известно, что 
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Alibaba собирается открыть собственный магазин в бельгийском городе 

Льеж, а JD.com рассматривает варианты запуска своего магазина в порто-

вом городе Зебрюгге, который тоже расположен в Бельгии [4].  

По оценкам InfraOne, потери инфраструктурных отраслей России от 

эпидемии к 1 мая составят примерно 507 млрд руб., из них почти 50% — 

230,3 млрд руб.— это потери транспортной отрасли. InfraOne (российская 

независимая инвестиционная компания, с основной специализацией в 

прямых инвестициях в инфраструктуру) оценивает в том числе эффект 

ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. 

Также по оценке InfraOne, железная дорога к 1 мая лишится 29,9 млрд 

руб. доходов. ИПЕМ (Институт проблем естественных монополий) оце-

нивал потери железных дорог только за март в 13 млрд руб., из них 3 млрд 

руб. приходится на ОАО РЖД, 10 млрд руб.— на операторский сегмент 

[3]. 

Доходы железнодорожных операторов также находятся под угрозой. 

Так, например, акции Globaltrans упали почти на 40% в долларах, лизин-

говые ставки снизились, т.к. ухудшились перспективы и лизинговых ком-

паний, на фоне спада операторского сегмента (таких видов бизнеса, кото-

рый является посредническим). Вагоностроители России которые изгото-

вили в 2019 году рекордные 76,9 тыс. вагонов, готовятся к спаду до 50–60 

тыс. вагонов, основные причины которого состоят в снижении погрузки 

и профиците вагонов в посреднической сети [3]. 

 В области морских контейнерных перевозок ожидание оживления от-

расли не реализовалось: возвращение деловой активности в Китае в марте 

2020 г. совпало с пиком активности COVID-19 в Европе – что послужило 

причиной отмены выхода океанских судов из Юго-Восточной Азии, так 

как невозможно было обработать судовые партии в европейских портах. 

В Kuehne + Nagel отмечают: порты работают медленнее на принятие и 

выпуск грузов и с задержками в таможенном оформлении, в связи с паде-

нием спроса на перевозимую продукцию сокращаются провозные воз-

можности у сектора морских контейнерных перевозок. «Возникает дис-

баланс свободного оборудования (пустых контейнеров) по странам: не-

хватка в одних и излишек в других, судовладельцы ставят суда на прикол 

до возобновления спроса на контейнерные перевозки» — говорит гене-

ральный директор логистической группы компаний AsstrA [3]. 

Каждая из вышеперечисленных причин имеет непосредственную связь 

с ростом издержек транзакционного порядка. Все логистические опера-

ции подвергаются определенному риску, потому что в ходе пандемии и 

кризиса, вызванного COVID-19, пока еще невозможно предсказать исход 

различных событий. Выстраиваемые на протяжении многих лет взаимо-

отношения региональных транспортных компаний с этим направлением 
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стали затяжными и сложными. Логистическая инфраструктура встрети-

лась с новыми вызовами, оперативно перестраивая грузопотоки. Без-

условно, сфера логистики постепенно сможет измениться, подстраиваясь 

под новые реалии, соответствуя требованиям пандемии, и, возможно, то-

гда специалисты снова смогут добиться падения общих транспортных (и 

транзакционных) издержек. 
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ЛОГИСТИКИ В МИРЕ ПОСЛЕ COVID-19 

Дерачиц А. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Скирко Н. И., 

доцент 

В статье отмечается, что отрасль транспорта и логистики выполняет 

одну из самых важных ролей в современном глобализированном и взаи-

мосвязанном мире. С начала 2020 года все больше и больше стран по 

всему миру закрывают свои границы и ограничивают перевозки и по-

ездки, чтобы сдержать вспышку коронавируса, таким образом, создавая 

препятствия для международной торговли и перевозок. Пандемия затра-

гивает практически все аспекты экономической деятельности и людей во 

всем мире. Вследствие вспышки коронавируса возникли проблемы с важ-

ными цепочками поставок в логистической и транспортной отрасли, хотя 

и по-разному в воздушном, грузовом и морском секторах. Подчеркива-

ется, что мировая индустрия логистики энергично и с готовностью спра-

вилась с вызовами covid-19, защищая персонал и клиентов, одновременно 
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поддерживая пики и спады спроса. Но трансформация должна продол-

жаться. 

Ключевые слова: логистика; транспорт; цепочки поставок; электрон-

ная коммерция; технологии; мониторинг. 

Смена профилей 

На ранних стадиях пандемии рынок логистики практически застопо-

рился. Воздействие было серьезным, поскольку цепочки поставок были 

серьезно нарушены, а новые правила вводились с огромной скоростью. 

Сейчас, когда начинается путь к восстановлению, некоторые компании 

стремятся диверсифицировать и перенести свои цепочки поставок ближе 

к дому, например, в такие страны, как Мексика, в качестве альтернативы 

для американских компаний Китаю [1]. 

Между тем, рынок разрывался, поскольку люди, находящиеся в за-

мкнутом пространстве, обратились к Интернету для совершения покупок. 

И не только выросли объемы, но и изменился профиль поставляемых то-

варов, все больше потребителей стали заказывать даже самые крупные 

покупки через Интернет. В ответ логистические компании ускорили реа-

лизацию своих стратегий роста и развития, осуществляя работу 7 дней в 

неделю без остановок и делая значительные инвестиции в электронную 

коммерцию, людей и активы, чтобы справиться со спросом. 

Оптимизация каждого аспекта деятельности 

На самом деле, в каждой части логистической отрасли все виды ком-

паний должны оптимизировать свою деятельность, при этом критически 

важными факторами являются использование данных и технологий. Клю-

чевым моментом является повышение прозрачности цепей поставок за 

счет сбора данных и обмена ими для отслеживания посылок в режиме ре-

ального времени от пункта отправления и до конечного пункта назначе-

ния. Эти данные могут поступать из операционных систем и систем пла-

нирования логистических компаний, от датчиков на складах, на поддонах 

в пути, а также от телекоммуникационных устройств в грузовиках и на 

судах [1]. 

Использование данных с датчиков 

Логистические компании стали эффективнее сообщать клиентам точ-

ное время прибытия и варианты изменения условий доставки. Есть еще 

кое-что, что можно сделать для оптимизации маршрутов с использова-

нием данных. Получая точное представление о состоянии и местонахож-

дении посылки на каждом этапе цепочки, логистические компании могут 

прогнозировать любые сбои – а когда внешние источники данных (напри-
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мер, о дорожном движении или погоде) интегрированы вместе с машин-

ным обучением, тогда маршруты могут быть изменены в реальном вре-

мени [2]. 

Обслуживая фармацевтический рынок, например, компании могут ис-

пользовать датчики для мониторинга температуры упаковок в режиме ре-

ального времени; если она выходит за рамки допустимых значений, то 

может быть отправлено предупреждение и приняты корректирующие 

меры, что приведет к меньшему объему отходов, снижению затрат и бо-

лее своевременным поставкам. 

Когда такого рода технологии накладываются на эффективную анали-

тику и машинное оборудование, компании могут использовать их для оп-

тимизации и прогнозирования своей деятельности. Они могут точно от-

слеживать и корректировать движение товаров для достижения макси-

мальной эффективности и даже моделировать сложные сети поставок; 

они могут обмениваться информацией и работать в более тесном контакте 

с клиентами и другими партнерами. 

Преобразование последней мили 

Поставщики логистических услуг приняли решение сделать доставку 

более безопасной для сотрудников и клиентов. Решения по бесконтактной 

доставке «последней мили» сыграли решающую роль в борьбе с COVID-

19 в отрасли. А учитывая, что на долю "последней мили" обычно прихо-

дится около 30% затрат, оптимизация этого элемента крайне необходима 

[3]. 

Хотя использование беспилотных летательных аппаратов для доставки 

товаров только начинает появляться, всё же такого рода доставки регули-

руются местными законами и постановлениями, и их внедрение все еще 

относительно медленное. Тем не менее, использование постоматов (авто-

матизированных почтовых станций) для безопасного, удобного и бескон-

тактного получения посылок значительно расширяется. 

Конечно, время вспышки COVID-19 ни одна отрасль не переживала 

легко, очевидно, что логистическая отрасль пережила особенно трудные 

несколько месяцев. Это один из немногих секторов, который одновре-

менно подвергался беспрецедентному спросу в одних областях и внезап-

ному спаду в других. Ситуация развивается с каждым днем, и мы все еще 

многого не знаем о долгосрочных последствиях коронавируса для транс-

портного сектора. Но ясно одно: несмотря на всю неопределенность, мы 

должны сделать все возможное, чтобы предвидеть возможные изменения 

и использовать кризис как способ направить отрасль логистики и транс-

порта в более устойчивом направлении. По мере того как это делать, необ-

ходимо думать и о том, какие части старой системы следует сохранить, а 

от чего можно отказаться.  
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COVID-19 распространяется по всему миру, и, вероятно, продолжится 

в ближайшие месяцы. Правительствам, компаниям и учреждениям при-

дется не только бороться с существующим кризисом, но и готовиться к 

будущим сбоям в цепочке поставок, которые могут вызвать аналогичные 

события в будущем – пандемии, последствия изменения климата и т. п. 
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ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК КАК РЕЗУЛЬТАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЛО-
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В статье отмечается, что повышение эффективности перевозок явля-

ется ключом к снижению воздействия торговых операций на окружаю-

щую среду. Для достижения значительных результатов таможня, погра-

ничные агентства, трейдеры и логистические операторы должны оцифро-

вать свои процессы и обмениваться соответствующими данными. Однако 

такие усилия не принесут результатов, если они не будут идти рука об 

руку с использованием компьютеров, которые могут использовать огром-

ные массивы данных благодаря инновационным алгоритмам. Подчерки-

вается, почему системы искусственного интеллекта и цифровизации яв-

ляются большим, чем просто замена бумаги центрами обработки данных, 
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и как это приводит к существенному повышению эффективности транс-

порта. 

Ключевые слова: логистика; искусственный интеллект; блокчейн; 

цифровизация; таможня; цепи поставок. 

Цифровизация 

В последние годы наблюдается рост цифровизации бизнес-операций и 

концепций, таких как появление Индустрии 4.0. Правительства, регио-

нальные и международные организации во всем мире также приветство-

вали данные тенденции. ВТамО также отстаивает концепцию «цифровой 

таможни», и такие организации, как Европейская комиссия, ИАТА (Меж-

дународная ассоциация воздушного транспорта) и ИМО (Международная 

морская организация), вложили значительные ресурсы в электронные 

грузовые перевозки, единое окно и другие далеко идущие инициативы [1].  

Сотрудничая с лидерами отрасли, такими как DHL, DPD, Cosco и 

Kuehne + Nagel, а также с таможенными администрациями и другими гос-

ударственными органами, были разработаны новые алгоритмы и решения 

оптимизации на основе ИИ, которые охватывают такие области, как пла-

нирование логистики в реальном времени, планирование производства, 

оптимизация цепочки поставок, управление персоналом. Участие та-

можни в этих проектах было важным с точки зрения выявления возмож-

ностей для улучшения международных грузопотоков, а также предостав-

ления технических знаний и опыта для проверки результатов на соответ-

ствие требованиям и ограничениям [1].  

Сбор такого количества разнообразных данных иногда воспринима-

ется оператором как чрезвычайно дорогое удовольствие, но эти затраты 

многократно компенсируются повышенной эффективностью. Благодаря 

использованию различных информационных систем собирается огром-

ный объем данных, генерируемых датчиками и устройствами, установ-

ленными на грузовиках, контейнерах и прицепах. Датчики обнаруживают 

такие действия, как открытие/закрытие двери, изменения темпера-

туры/влажности. Усовершенствованная технология пломбирования обна-

руживает несанкционированный доступ и возможное вмешательство в то-

вар или замену контрафактной продукцией. 

Логистическая структура сontrol tower 

Словосочетание «control tower» (в буквальном переводе с английского 

– «диспетчерская вышка») можно все чаще услышать в логистических 

кругах. Сам концепт появился в конце 90-х, но за последующие годы пре-

терпел значительные изменения. В авиации диспетчерская вышка помо-

гает управлять ресурсами: взлетными полосами, выходами на посадку и 
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воздушным пространством. Благодаря ей, самолеты прибывают и уле-

тают по плану. Одноименная структура применяется и в логистике, но 

взаимодействует не с самолетами, а с элементами цепи поставок [2].  

Суть концепции диспетчерского пункта состоит в том, чтобы обеспе-

чить прозрачность цепочки поставок по подразделениям, странам и мо-

дальностям. Сердце диспетчерской вышки – это информационный центр, 

который работает по строгим правилам и обученная команда операто-

ров. Большим преимуществом этого центрального информационного 

узла является то, что он собирает и объединяет данные из различных ис-

точников, а затем распределяет их в согласованном формате.  

Основные отличительные черты control tower: 

 полный контроль и прозрачность на всех этапах; 

 отслеживание процессов в реальном времени и доступная 

коммуникация с водителями; 

 доступ ко всем каналам с любого устройства, возможность 

поделиться информацией с коллегами и управлять ею совместно; 

 анализ данных: обычно для этого используется система управления 

поставками (delivery management system или DMS); 

 оперативные оповещения позволяют быстро разобраться с 

проблемами. 

Основная польза control tower для бизнеса – полная прозрачность. Она 

помогает компании ответить на два важных вопроса. 

Во-первых, руководство всегда знает, сколько у компании ресурсов и 

где они находятся. Чтобы получать актуальную информацию, не нужно 

обращаться на склад в распределительном центре на другом конце 

страны. 

Во-вторых, компания может заранее предусмотреть риски, подгото-

виться и минимизировать негативные последствия (или вовсе избежать 

их). Речь идет не только о рутинных проблемах со спросом и предложе-

нием, но и, к примеру, стихийных бедствиях. 

Таким образом, если на первый взгляд может показаться, что решения, 

позволяющие поставщикам транспортных и логистических услуг повы-

сить маневренность и гибкость, поставят таможню перед дополнитель-

ными проблемами, то на самом деле они могут фактически привести к 

значительным преимуществам для таможни и других органов погранич-

ного контроля, включая доступ к большему количеству более качествен-

ных данных. Это, в свою очередь, приводит к более быстрому оформле-

нию и сокращению затрат и времени выпуска товаров, что может побу-

дить грузоотправителей перейти на более экологичные, но менее очевид-

ные виды транспорта (например, железнодорожный вместо грузовых ав-
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томобилей). В конце концов, это снимает нагрузку с основных междуна-

родных грузовых портов и терминалов, что упрощает управление тамо-

женными процедурами и процедурами выпуска в этих местах. 

Блокчейн 

В зависимости от продукта современная цепь поставок может состоять 

из десятков или даже сотен этапов и растягиваться на тысячи километров 

по всему миру. Перевозками управляют десятки специалистов, которым 

приходится работать с тоннами документов, а логистические процессы 

иногда затягиваются на недели и месяцы. Цепи поставок становятся все 

сложнее, а прозрачности в коммуникации между ее участниками все 

меньше. Помимо этого, если возникают подозрения в недобросовестно-

сти одного из участников, обнаружить нарушения также нелегко. 

В чем суть блокчейн? Любая транзакция записывается в блок, не-

сколько копий которого хранятся на нескольких компьютерах. Вместе 

они образуют цепь блоков – блокчейн, которая обеспечивает повышен-

ную прозрачность и безопасность. Каждый блок содержит ссылки на «со-

седей»: предыдущий и следующий, поэтому любые несанкционирован-

ные изменения в одном блоке выводят из строя всю цепь. Кроме того, 

блокчейн – децентрализованная система, так как у всех его участников 

одинаковый уровень доступа. 

Блокчейн в логистике повышает надежность и прозрачность цепи по-

ставок. Он помогает избежать расхождений в документации: например, 

если перевозчик и грузополучатель по-разному трактуют время доставки, 

страдает показатель on-time delivery. С блокчейном же этого можно избе-

жать, так как все участники цепи поставок имеют доступ к одной и той 

же версии всех товаросопроводительных документов. Кроме того, весь 

обмен данными записывается в блоки, удалить или изменить эту инфор-

мацию невозможно, поэтому при разногласиях найти корень проблемы 

гораздо легче [3].  

Допустим, крупный магазин одежды гарантирует покупателям, что вся 

продукция производится в России. В свою очередь, компания-производи-

тель закупает хлопок в Узбекистане, а перевозчик гарантирует доставлять 

нужный объем на склад каждую неделю. Такой процесс устраивает всех 

участников цепи поставок. Со временем процесс может поменяться. 

Например, производитель решит сэкономить, заказав менее качествен-

ный хлопок в Туркменистане. Сделать это втайне от ритейлера не полу-

чится, так как у него есть доступ ко всем транзакциям. Аналогичную 

пользу блокчейн дает, если возникают непредвиденные сложности: к при-

меру, перевозчик не успевает доставить груз в срок, так как водитель по-

пал в ДТП – все участники цепи поставок сразу же об этом узнают [3].  
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Еще один пример использования блокчейн: международная алмазодо-

бывающая корпорация De Beers при помощи блокчейна отслеживает дра-

гоценные камни от добычи до продажи. Так компания избегает проблем 

с «кровавыми алмазами» и гарантирует клиентам, что они покупают под-

линные драгоценности.  

В сочетании с новыми технологиями и искусственным интеллектом, 

блокчейн может даже увеличить мировой ВВП на 5% [4].  

С точки зрения таможни, это идеальный сценарий – точная и своевре-

менная информация о типе груза, откуда он прибыл, пройденном марш-

руте и планируемом дальнейшем движении / пункте назначения. Кроме 

того, такие алгоритмы активно уравновешивают поток грузов, сглаживая 

пики и спады через терминалы и транспортные магистрали, чтобы обес-

печить своевременную доставку в кратчайшие сроки. Это означает, что 

нагрузка для таможни будет одинаково сбалансирована и более предска-

зуема. 

Оптимизация логистических потоков важна не только для снижения 

затрат компаний, но и для уменьшения воздействия торговли на окружа-

ющую среду. Это требует как оцифровки процессов, так и использования 

ИИ. Действительно, если сбор качественной информации является клю-

чевым, с оперативной точки зрения существует опасность того, что пер-

сонал будет перегружен информацией. Таким образом, использование си-

стем искусственного интеллекта необходимо логистическим операторам 

для оптимизации бизнеса. Обеспечивая и ускоряя сбор и обмен электрон-

ными данными о транзакциях, системы искусственного интеллекта также 

открывают двери для правоохранительных органов, которые могут ис-

пользовать системы для мониторинга операций и получения предупре-

ждений при выявлении подозрительных событий. 
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ПАНДЕМИЯ И ТРАНСПОРТ: ПОСЛЕДСТВИЯ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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науч. рук. Тарарышкина Л. И., 
канд. эк. наук, доц. 

В статье отмечается, что пандемия COVID-19 оказала неблагоприятное 

влияние на мировую транспортно-логистическую систему. В ходе чего в 

странах Европейского союза фиксировалась отмена 90% авиарейсов, 

наблюдалось снижение объема пассажирских перевозок легковыми авто-

мобилями на 60 – 90%, общественным транспортом – на 50%. Также ста-

тья содержит информацию о том, что пандемия COVID-19 может стать 

отправной точкой для глобальных изменений в сфере транспорта, по-

скольку она фундаментально изменяет сформировавшиеся привычки и 

порядок в данной отрасли. 

Ключевые слова: транспорт; логистика; пандемия COVID-19; пасса-

жирские перевозки; транспортные перевозки; морские перевозки. 

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из 

наиболее пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. Совокуп-

ность таких факторов, как закрытие государственных границ, введение 

ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв производственно-

сбытовых цепочек, снижение спроса и покупательной способности, отра-

зились на всех видах транспортных перевозок (личный и общественный 

транспорт в городах, пассажирские и грузовые перевозки внутри стран и 

между ними). 

Масштабы негативных последствий зависят от типа транспорта, а 

также от интегрированности государства в мировую транспортно-логи-

стическую систему. Во время пандемии в странах Европейского союза 

фиксировалась отмена 90% авиарейсов, наблюдалось снижение объема 

пассажирских перевозок легковыми автомобилями на 60 – 90%, а обще-

ственным транспортом – на 50% [1]. Ожидается, что по итогам 2020 года 

мировой объем грузовых перевозок сократится на 36%. 
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По прогнозам Международного транспортного форума ОЭСР (Орга-

низация экономического сотрудничества и развития), общее сокращение 

мировых транспортных перевозок, измеряемых в тонно-километрах, со-

ставит 36% по сравнению с докризисными уровнями [2]. Специалисты от-

мечают значительные региональные отличия: если в странах АСЕАН, 

Центральной Азии, России и Индии транспортные перевозки могут со-

кратиться более чем вдвое, то в случае Китая падение не превысит 25%, в 

то время как в Европе и США будет находиться на уровне 40%. 

Эксперты компании KPMG представили комплексный анализ ситуа-

ции в области грузовых перевозок на фоне пандемии [3]. Авторы публи-

кации подчеркивают, что около 90% мировой торговли осуществляется с 

использованием морского транспорта, который является наименее затрат-

ным. При этом наиболее очевидными негативными последствиями пан-

демии COVID-19 для отрасли стали падение ставок морского фрахта, из-

быток свободных контейнеров и быстрое введение новых экологических 

требований. 

Мировой контейнерный индекс, который отражает среднюю стои-

мость фрахта, в связи с сезонными факторами постепенно снижался с се-

редины декабря 2019 года, однако в феврале 2020 года произошел резкий 

обвал цен на 15% [4]. В тот же период среднее время ожидания кораблями 

разгрузки в шести крупнейших портах мира было на 32% ниже средних 

значений. 

Это свидетельствует о падении транспортного потока и слабой за-

грузке портовых служб. Отражая возобновление транспортной активно-

сти, в апреле этот показатель на 20% превышал средние значения. В даль-

нейшем прогнозируется ее постепенное восстановление. Схожего мнения 

придерживаются аналитики Международного транспортного форума [5]. 

Аналитики Seabury Consulting отмечают, что по итогам 2019 года 

объем морских контейнерных перевозок демонстрировал скромный рост 

на уровне 1,7% [6]. Но пандемия может стать последствием резкого со-

кращения контейнерных перевозок на уровне 14%. 

Постепенное восстановление до показателей, наблюдавшихся до пан-

демии, может занять следующие два года. Согласно сведениям Европей-

ской комиссии, количество контейнеров, которые покидают китайские 

порты, сократилось почти в два раза [7]. Порты переполнены невостребо-

ванными контейнерами, прибывшими из других стран, что ведет к допол-

нительным штрафам за простой. С другой стороны, наблюдается недоста-

ток контейнеров для морской перевозки между Европой и другими реги-

онами мира. 
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При этом на морские контейнерные перевозки приходится около 75% 

всей внешней торговли Европейского союза и 30% транспортировки то-

варов между самими государствами-членами. Хочется отметить, что мор-

ские перевозчики сыграли важную роль в контексте немедленного реаги-

рования на распространение коронавирусной инфекции, они обеспечили 

поставки лекарственных средств, продуктов питания, а также других жиз-

ненно важных товаров. 

Сегодня страны находятся на переходном этапе: в транспортной сфере 

наблюдается адаптация к обновленным условиям деятельности и посте-

пенное восстановление после кризиса. Тем не менее, по-прежнему сохра-

няется целый ряд рисков. Несмотря на сложность ситуации, большое ко-

личество портов мира остались открытыми для грузового обращения. 

Альтернатив морской перевозке, как и прежде, немного, так как другие 

транспортные отрасли также подвержены аналогичным последствиям 

пандемии. 

 Согласно оценке KPMG, ограничения в работе морской транспортной 

отрасли в ближайшее время будут связаны не столько с эффектами пан-

демии, сколько с ее косвенными последствиями для мировой экономики 

и действием новых требований Международной морской организации [5]. 

Влияние пандемии на сферу грузоперевозок оказалось в значительной 

мере опосредованным и выразилось в основном в уменьшении спроса на 

услуги транспортных компаний из-за замедления глобальной экономиче-

ской активности.  

Пандемия COVID-19 также привела к падению цен на энергоносители, 

что в ряде случаев выразилось в сокращении цен на топливо и позволило 

транспортным компаниям в некоторой мере компенсировать другие нега-

тивные эффекты. По мере восстановления экономики наблюдается и ста-

билизация на международном транспортном рынке. Текущая ситуация 

способствует росту спроса на альтернативные варианты грузоперевозок, 

такие как железнодорожный транспорт, которые ранее недостаточно ак-

тивно использовались по экономическим соображениям, но в настоящее 

время могут получить возможности для развития.  

Пандемия COVID-19 может стать отправной точкой для глобальных 

изменений в сфере транспорта, поскольку она фундаментально изменяет 

сформировавшиеся привычки и порядок в данной отрасли, и может по-

способствовать переходу к другим более устойчивым видам транспорта. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ  

СOVID-19 
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В статье отмечается, что мировая транспортно-логистическая система 

оказалась одной из наиболее пострадавших сфер в результате пандемии 

COVID-19. В основе негативных последствий лежат различные факторы: 

закрытие государственных границ, введение ограничений на передвиже-

ние людей и товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, сниже-

ние спроса и покупательной способности. Совокупность данных факто-

ров отразилась на всех видах транспортных перевозок: от использования 

личного и общественного транспорта в городах до осуществления пасса-

жирских и грузовых перевозок как внутри стран, так и между ними. 

Ключевые слова: транспорт; логистика; коронавирус; пандемия; 

ставка морского фрахта; мировой контейнерный индекс; Международ-

ный транспортный форум. 

Страны находятся на переходном этапе: в транспортной сфере наблю-

дается адаптация к обновленным условиям деятельности и постепенное 

восстановление после кризиса. Тем не менее, по-прежнему сохраняется 

целый ряд рисков. Ожидание следующих волн пандемии, рост количества 

заболевших COVID-19 в некоторых регионах мира, частичное восстанов-

ление ранее снятых ограничений и другие факторы создают дальнейшую 
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неопределенность в отношении глобальных транспортно-логистических 

систем. При этом неопределенность касается не только сроков возвраще-

ния к докризисным показателям, но и будущего образа транспортной 

сферы в посткоронавирусном мире в целом [2]. 

Быстрое распространение коронавирусной инфекции в мире привело к 

развитию глобального кризиса в области здравоохранения, перегрузке 

национальных систем здравоохранения и серьезным экономическим по-

следствиям. Заметной обратной стороной мер по сдерживанию инфекции 

стало, в частности, кардинальное ограничение транспортной активности. 

По прогнозам Международного транспортного форума ОЭСР, общее 

сокращение мировых транспортных перевозок, измеряемых в тоннокило-

метрах, составит 36% по сравнению с докризисными уровнями. Специа-

листы Форума отмечают значительные региональные отличия: если в 

странах АСЕАН, Центральной Азии, России и Индии транспортные пере-

возки могут сократиться более чем вдвое, то в случае Китая падение не 

превысит 25%, в то время как в Европе и США будет находиться на 

уровне 40%. 

Комплексный анализ ситуации в области грузовых перевозок на фоне 

пандемии представлен в комментариях экспертов консалтинговой компа-

нии KPMG. Авторы публикации подчеркивают, что около 90% мировой 

торговли осуществляется с использованием морского транспорта, кото-

рый по сей день остается наименее затратным видом. При этом наиболее 

очевидными негативными последствиями пандемии COVID-19 для от-

расли стали падение ставок морского фрахта, избыток свободных контей-

неров и быстрое введение новых экологических требований.  

Мировой контейнерный индекс, отражающий среднюю стоимость 

фрахта, постепенно снижался с середины декабря 2019 года в связи с се-

зонными факторами, однако в феврале-марте 2020 года произошел резкий 

обвал цен на 15%. В тот же период среднее время ожидания кораблями 

разгрузки в шести крупнейших портах мира было на 32% ниже средних 

значений, что свидетельствует о падении транспортного потока и слабой 

загрузке портовых служб. Однако уже в конце апреля этот показатель на 

20% превышал средние значения, отражая возобновление транспортной 

активности. В дальнейшем прогнозируется ее постепенное восстановле-

ние. Схожего мнения придерживаются аналитики Международного 

транспортного форума [3]. 

На фоне сокращения объемов морских грузоперевозок 11 из 12 круп-

нейших морских линий вынуждены были вернуть взятые в аренду суда 

их владельцам. Основные сокращения пришлись на датскую компанию 

Maersk и международную компанию MSC (со штаб-квартирой в Швейца-

рии). В общей сложности они отказались от судов совокупной грузовой 
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вместимостью 236 тыс. двадцатифутовых эквивалентов. По оценке 

KPMG, ограничения в работе глобальной морской транспортной отрасли 

в ближайшие несколько месяцев будут связаны не столько с непосред-

ственными эффектами пандемии, сколько с ее косвенными последстви-

ями для мировой экономики, действием новых требований Международ-

ной морской организации и успехом реализации торговой сделки между 

Китаем и США. Аналитики Seabury Consulting отмечают, что и до панде-

мии объем морских контейнерных перевозок уже демонстрировал до-

вольно скромный рост на уровне 1,7% по итогам 2019 года. По итогам 

текущего года сокращение может достигнуть рекордных 14% [1]. 

Морские перевозчики сыграли важную роль в контексте немедленного 

реагирования на распространение коронавирусной инфекции, обеспечив 

поставки продуктов питания, лекарственных средств и других жизненно 

важных товаров на фоне дефицита. Несмотря на сложность ситуации, 

большинство портов в мире остались открытыми для грузового обраще-

ния, хотя по-прежнему недоступны для пассажиров. 

Тем не менее, альтернатив морской перевозке по-прежнему немного, а 

другие транспортные отрасли также подвержены аналогичным послед-

ствиям пандемии. Перевозки коммерческих товаров воздушным транс-

портом традиционно являются менее распространенными в силу высокой 

стоимости. При этом, например, ставки воздушного фрахта через Тихий 

океан к концу марта выросли в среднем в три раза, а в некоторые периоды 

времени – до пяти раз в связи с отменой большинства рейсов, поскольку 

для перевозки коммерческих грузов в 45–50% случаев используются гру-

зовые отсеки обычных пассажирских самолетов. 

По прогнозам Совместного исследовательского центра Европейской 

комиссии, принимая во внимание объемы мирового рынка пассажирских 

авиаперевозок, только экономические потери самих авиакомпаний из-за 

невозможности продолжать деятельность в период пандемии приведут к 

сокращению мирового ВВП на 1,67% по итогам года, без учета косвенных 

последствий для экономики из-за ограничения пассажирского авиасооб-

щения. Также масштабно оценивается и сокращение рабочих мест, свя-

занных с сектором авиаперевозок, которое может достигнуть 30 млн мест 

(при общем количестве порядка 65,5 млн). 

Намного более уверенно в условиях кризиса себя чувствуют другие 

транспортные отрасли. По оценкам экспертов, в текущих условиях пер-

спективная возможность открывается для перевозки грузов из Китая в Ев-

ропу железнодорожным транспортом: учитывая значительно возросшие 

сроки доставки грузов морским транспортом и рост стоимости авиа-
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фрахта, многие компании могут сделать выбор в пользу железнодорож-

ной сети, которой в значительно меньшей степени коснулись ограничи-

тельные меры. 

В июне – июле 2020 года объемы железнодорожных перевозок товаров 

из Китая достигли рекордных значений, что привело к существенной 

нагрузке на объекты транспортной инфраструктуры, включая длительные 

задержки в пунктах контроля на китайско-казахстанской границе. 

Аналитики полагают, что в связи с высокой волатильностью ставок на 

авиа и морской транспорт может произойти перераспределение объемов 

в сторону сухопутных перевозок, особенно на маршрутах Азия – Европа. 

Несмотря на то, что границы открыты для международных грузовых от-

правлений, строгие проверки, карантин, замена водителей и другие меры 

могут замедлять скорость доставки автомобильным транспортом. Тем не 

менее автотранспорт является связующим звеном всей экономики, а в пе-

риод пандемии он становится особенно важной сферой, ведь именно на 

нем перевозятся товары народного потребления. Несмотря на снижение 

объема перевозок (преимущественно международных), этот рынок пока-

зывает устойчивость в кризисный момент [3]. 

По данным опроса, проведенного концерном, выпускающим грузовые 

автомобили, MAN Truck&Bus, более 71% водителей грузовиков продол-

жают выполнять регулярные рейсы. Из них 29% не ощутили влияния пан-

демии на свою ежедневную работу, 14% испытывают незначительные 

трудности и лишь 9% водителей пожаловались на серьезное воздействие 

ситуации, связанной с распространением вируса, на рабочие процессы.  

В апреле Международный союз дорожного транспорта и Международ-

ная федерация работников транспорта опубликовали открытое письмо к 

правительствам всех стран с просьбой о поддержке транспортной отрасли 

в условиях распространения COVID-19: «Государства и международные 

организации должны присвоить наивысший приоритет поддержке непре-

рывности и прочности цепочек поставок». И ответная реакция от прави-

тельств всех стран не заставила себя ждать. Сенат США проголосовал за 

принятие Закона о поддержке в борьбе с коронавирусом, помощи и эко-

номической безопасности, предусматривающего финансовые выплаты 

размером в 2,3 трлн долларов США. На авиационную отрасль было выде-

лено в общей сложности 58 млрд долларов, в том числе 25 млрд долларов 

– в виде кредитов и гарантий по кредитам для пассажирских авиакомпа-

ний, и еще 25 млрд – на выплату пособий работникам отрасли до сентября 

2020 года. Грузовым авиаперевозчикам было выделено 8 млрд долларов 

США. Кроме того, ряду компаний, критически важных для поддержания 

национальной безопасности, включая компанию Boeing, было выделено 
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17 млрд долларов в виде займов. Правительство Китая отменило дорож-

ные сборы (включая плату за проезд по мостам и тоннелям) для всех 

транспортных средств, проверки и сборы для транспорта, перевозящего 

предметы первой необходимости и медперсонал, а также предоставило 

финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от 

вспышки COVID-19, а также компаниям, занимающимся перевозкой то-

варов первой необходимости. Европейская комиссия представила но-

вое руководство по внедрению «зеленых коридоров» для грузового транс-

порта на границах ЕС. Чтобы обеспечить непрерывность цепочек поста-

вок в Евросоюзе, государства-члены должны незамедлительно обозна-

чить все соответствующие внутренние пункты пересечения границы («зе-

леные коридоры») вдоль Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). 

Пункты пересечения «зеленого коридора» должны быть открыты для всех 

грузовых транспортных средств независимо от перевозимых товаров. Пе-

ресечение границы, включая любые проверки и медицинские осмотры, 

должно длиться не более 15 минут [1]. 

Несмотря на наблюдаемые краткосрочные изменения в сфере грузо-

вых транспортных перевозок, эксперты компании KPMG полагают, что в 

процессе восстановления экономики преимущество останется за морским 

фрахтом, принимая во внимание накопившееся большое количество сво-

бодных контейнеров и судов, более низкую стоимость перевозки и, что 

становится все более важным, наименьшие углеродные выбросы по срав-

нению с другими видами коммерческого транспорта. 

Более того, по оценке британской независимой консалтинговой компа-

нии Drewry, специализирующейся на рынке морских перевозок, пандемия 

COVID-19 имеет и косвенные положительные последствия для сферы 

морского коммерческого транспорта. Международная морская организа-

ция с 2020 года ввела новые требования, ограничивающие содержание 

серы в топливе до 0,5%, в связи с чем перевозчики должны были либо 

установить дополнительное оборудование, либо перейти на более доро-

гое топливо. В результате произошел рост спроса на низкосернистую 

нефть, а компании ввели для клиентов так называемые бункерные 

надбавки в размере 35–45%. Однако резкое падение стоимости нефти 

вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией, полностью 

нивелировало введение дополнительных бункерных надбавок и сделало 

стоимость фрахта даже более доступной для клиентов. Тем не менее этот 

эффект будет постепенно ослабевать по мере возобновления мировой эко-

номической деятельности [3]. 

Таким образом, среди основных последствий пандемии, сложившихся 

в мировой экономике, можно выделить изменение доходности и возмож-

ности использования разных видов транспорта; снижение мирового ВВП. 
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ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19 

Каленик А. К., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Скирко Н. И., 
канд. эк. наук, доц. 

Как известно, 23 января 2020 года китайские власти признали эпиде-

мию коронавируса, вспышка которого началась в Ухани. Пекин задей-

ствовал целый ряд мер, направленных на пресечение распространения за-

болевания, в том числе полностью изолировал 16 крупных городов, в ко-

торых проживает около 50 миллионов человек.Также были введены огра-

ничения на международные пассажирские перевозки — в частности, 

США, Гонконг и Тайвань прекратили авиасообщение с КНР. Так началась 

эпидемия коронавируса, которая переросла в пандемию, до сих пор ока-

зывает и в ближайшее время будет оказывать существенное влияние на 

многие сферы деятельности в целом и транспортную отрасль в частности 

[2].  

Ключевые слова: пандемия; границы; международные пассажирские 

перевозки; Республика Беларусь; закрытие. 

Пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, но и 

ситуацию на глобальном и местных рынках. Во всем мире произошло зна-

чительное сокращение производственных мощностей в связи с закрытием 

границ между странами и введением режима самоизоляции. 

Снижение грузопотока в мировом и локальных масштабах. Причины 

очевидны: закрытие границ стран, массовое закрытие торговых точек, 

рост курса доллара, изоляция населения, снижение спроса и покупатель-

ной способности, а также состояние страха и неопределенности у потре-

бителей. Многие фабрики и заводы по всему миру закрыты на карантин – 

перевозить становится нечего и некому [3]. 
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 Очереди на границах стран ЕС увеличили сроки перевозки. Из-за 

дополнительных санитарных проверок на границах могут возникать 

задержки, что негативно сказывается на сроках доставки грузов. 

Водители массово вынуждены соблюдать карантинные ограничения. 

Падает оборачиваемость автотранспорта, возникает нехватка грузов из-за 

остановки производств, падения покупательского спроса. 

 Стало намного сложнее закольцовывать рейсы туда и обратно. 

Сложившаяся ситуация привела к необходимости сокращения частоты 

отправок отдельных рейсов и перестройки маршрутов. 

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы 

на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных 

пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска 

на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных 

портах в целях предотвращения распространения инфекции — COVID-

19, сообщает Госпогранкомитет. Соответствующее решение закреплено 

постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах 

по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Не 

распространяется данное ограничение на лица, прибывающих в Беларусь 

через Национальный аэропорт Минск. 

Исключения сделаны для: 

 иностранных граждан, следующих по дипломатическим 

и служебным паспортам; 

 глав и членов официальных делегаций; 

 иностранцев, оказывающих международную безвозмездную 

помощь Республике Беларусь; 

 водителей транспортных средств при выполнении международных 

автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых 

отправлений; 

 членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных 

бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного 

сообщения; 

 иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми 

граждан Республики Беларусь; 

 иностранцев, имеющих право на постоянное или временное 

проживание на территории Республики Беларусь; 

 иностранцев, имеющих разрешение на работу или 

подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности 

на территории Республики Беларусь; 

 иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению 

о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; 
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 иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, 

органов для трансплантации; 

 граждан Российской Федерации, следующих транзитом через 

территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию; 

 иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики 

Беларусь в соответствии с Соглашением между правительством 

Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном 

порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — 

Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики 

Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами 

Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют 

деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, 

привлеченными к реализации международных проектов по закрытию 

Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года [1]. 

Введенные ограничения на въезд в Беларусь заметно повлияли на ин-

тенсивность международных перевозок. Еще весной, во время первой 

волны пандемии коронавируса, было прекращено движение пассажир-

ских поездов и отменено большинство автобусных рейсов. Осенью часть 

маршрутов в направлении Украины и Польши вернулись в расписание 

брестского автовокзала, однако уверенности в том, что они будут востре-

бованы, нет [4]. 

 
Таблица. Сравнительный анализ масштабов международных перевозок грузов и пас-

сажиров в Республике Беларусь за два аналогичных 

периода 2019 и 2020 гг. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОТРАНСПОРТОМ 

январь-октябрь 2019 год, тыс. 

тонн 

январь-октябрь 2020 год, 

тыс. тонн 

137433,1 135371,6  

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОТРАНСПОРТОМ 

январь-октябрь 2019 год, млн. че-

ловек 

январь-октябрь 2020 год, 

млн. человек 

982,9 832,5 

Примечание: Источник – [5] 

 

Глядя на табличные значения, можно сделать вывод, что именно, по 

моему мнению, пандемия COVID-19 значительно повлияла на пасса-

жирские перевозки автотранспортом, а вот грузовые перевозки практи-
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чески “не почувствовали” эту пандемию. Так как для пассажиров (ту-

ристов) постоянно вводили ограничения по въезду (выезду) в страну 

(из страны), а на дальнобойщиков эти ограничения не распространя-

лись, ведь как-то нужно перевозить товары из одной страны в другую. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  

НА ЛОГИСТИКУ 

Кучинская В. А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Кудряшов Н. Г., 
ст. преп. 

В последние годы в хозяйственной практике ряда стран произошли су-

щественные изменения, были введены новшества, что привело к быст-

рому росту и расширению спектра оказываемых логистических услуг: 

стали использоваться новые методы и технологии управления, которые 

базируются на концепции международной логистики. 

Важнейший аспект использования логистических систем на предприя-

тиях – это возможность влиять на стратегию и тактику работы предприя-

тия, а также на создание новых конкурентных преимуществ для фирмы 

как на национальном, так и на международном рынке, то есть на ее конеч-

ные цели. 

https://www.belstat.gov.by/
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тимизация логистических процессов; затраты на производство; управле-
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Международная логистика является перспективным направлением 

развития в любой экономике мира, так как государства тесно связаны 

друг с другом различными экономическими связями. 

Для достижения ряда целей логистическим компаниям необходимо ре-

шать немало задач, таких как выбор компании-экспедитора, организацию 

прохождения таможни и хранения грузов на складе, планирования опти-

мального маршрута и каждого этапа доставки, а также оптимизацию ее 

сроков и т.д. Все эти задачи связаны с минимизацией сроков и доставки и 

сокращением затрат при перевозке продукции из одной страны в другую. 

Основными элементами международной логистики являются компании, 

которые осуществляют грузоперевозку, а также складские комплексы и 

системы комиссионирования. 

Логистические службы, а также отделы на предприятиях не только 

ускоряют процессы получения и обработки информации, но и способ-

ствуют повышению уровня сервиса и оказываемых услуг. Логистика так 

или иначе координирует деятельность всего предприятия в целом. Пока-

затели мониторинга дают возможность проследить динамику работы ло-

гистических систем в прошлом. К таким показателям относятся показа-

тели уровня сервиса, элементы структуры логистических издержек и мно-

гие другие. Показатели контроля предоставляют данные о текущих ре-

зультатах деятельности. Данные показатели необходимы для корректи-

ровки логистического процесса в случае отклонения от установленных 

нормативов. 

На рынке транспортно-логистических услуг существует ряд проблем, 

которые связаны с эффективностью доставки грузов заказчикам. Среди 

них можно выделить: проблемы с погрузочно-разгрузочными операци-

ями; проблемы при организации деятельности всех видов транспорта во-

влеченных в цепь поставки; проблема организации взаимодействия с та-

моженными органами разных государств; экологические проблемы; про-

блемы конкуренции на рынке сбыта при организации быстрой доставки 

груза и прочие. 

Логистическая интеграция разрешает достижениям любой отдельной 

многофункциональной области делает наибольший вклад в совместную 

«копилку» компетентности фирмы в логистике. Данное обстоятельство 

ставит перед управлением логистической фирмы тяжелую задачу – выйти 

на наиболее высокий уровень, играть роль так именуемых межфункцио-
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нальных координаторов, осматривая при всем этом отдельные мно-

гофункциональные области логистики как ресурсы, которые нужно инте-

грировать в общую систему управления.  

В соврؚеменؚнؚых условиях с учетом междунؚарؚоднؚых рؚекоменؚдаций це-

лесообрؚазенؚ усоверؚшенؚствованؚнؚый подход к конؚцепции SCM (supply 

chain management), сущнؚость которؚой заключается в том, что все 

участнؚики цепочек поставок (ценؚтрؚальнؚая компанؚия, а также поставщики, 

посрؚеднؚики и потрؚебители) рؚассматрؚиваются как открؚытые системы. 

Несмотря на общее признание роли управления цепями поставок и вза-

имодействием с поставщиками, в исследовательской литературе до сих 

пор отсутствует четкое понимание значения и статуса поставок на пред-

приятии, их влияния на результаты деятельности предприятия. 

Таким обрؚазом, SCM – это комплекснؚый и системнؚый подход, которؚый 

трؚебует однؚоврؚеменؚнؚого рؚассмотрؚенؚия и учёта мнؚогих факторов. Рؚас-

сматрؚиваемая конؚцепция перؚекрؚывает грؚанؚицы орؚганؚизации, поскольку 

включает процессы, прؚоисходящие как в нؚей самой, так и за её прؚеделами. 

В каждом случае состав этих процессов зависит от того, где должнؚы 

хрؚанؚиться запасы и выполнؚяться те или инؚые виды деятельнؚости.  

Акцент в управлении цепью поставок делается на управление взаимо-

отношениями с целью достижения более благоприятных результатов для 

всех участников этой цепи. Эффективные цепи поставок управляются пу-

тем поиска оптимально выгодных решений на принципах взаимности и 

доверия. 

Главнؚой целью управления цепями поставок, рؚавнؚо как и логистики, 

является обеспеченؚие конؚкурؚенؚтоспособнؚых позиций орؚганؚизации как на 

национальном рؚынؚке, так и нؚа междунؚарؚоднؚом. Объектом упрؚавленؚия яв-

ляются фунؚкционؚальнؚые циклы логистики участнؚиков, которые в свою 

очередь форؚмирؚуют оперؚационؚнؚую стрؚуктурؚу цепи поставок, отвечаю-

щую задаче обслуживанؚия потрؚебителей.  

Нؚа форؚмирؚованؚие междунؚарؚоднؚой цепи поставок влияют четырؚе 

главнؚых прؚострؚанؚственؚнؚых факторؚа: глобализация, технؚология, спрؚос, 

макрؚоэконؚомика. 

Благодаря внедрению новый транспортных технологий и информаци-

онных систем в международную логистику, увеличилась производитель-

ность погрузочно-разгрузочных работа, сократилось количество простоев 

транспортных средств, сократились потребности в складских помеще-

ниях и в целом удешевляется, а где-то и увеличился процесс доставки груз 

от места отправления в место назначения. За последние годы по причине 

создания новых транспортно-технологических систем перевозки грузов 

сместились приоритеты в регулировании перевозочных отношениях. Сле-
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дует отметить, что во многих информационных программах и платфор-

мах прослеживается глобализация, что ведет к усовершенствованиям эф-

фективности перевозки грузов. 

Эффективность логистической деятельности также в значительной 

мере зависит от эффективности информационного обеспечения системы. 

Это связано с высоким темпом развития логистических процессов, ха-

рактерной чертой большинства которых является постоянное расширение 

и создание новых информационных связей. 

Данные информационные связи в логистическом спектре совершен-

ствуются и приобретают новые функции именно благодаря применению 

современной техники и технологий. Эффективность функционирования 

системы зависит от эффективности управления технологическими, орга-

низационными и другими процессами 

Таким образом, в наше время любому предприятию нежелательно иг-

норировать значимость логистических служб, так как именно логистиче-

ские функции охватывают весь производственно-сбытовой процесс на 

предприятии, начиная от снабжения производства сырьём, материалами 

и полуфабрикатами и заканчивая распределением готовой продукции, а 

задачи охватывают не только сферу движения материальных ресурсов, но 

и производственные аспекты деятельности предприятия. Вместе с тем, 

логистика позволяет выработать и реализовать меры по перераспределе-

нию материальных, финансовых, информационных и транспортных пото-

ков, как внутри предприятия, так и вне его в рамках каналов снабжения и 

распределения. Благодаря этому на предприятии достигается максималь-

ная эффективность потоков при минимальных затратах на логистические 

операции на основе рационального подхода, являющегося основой логи-

стики. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ФАКТОРИНГ КАК УСЛУГУ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Павлович Д.М., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Скирко Н.И., 
кандидат экон. наук, доц. 

В статье отмечается, что международная финансовая логистика регу-

лирует материально-финансовые потоки, следовательно, регулирует ока-

зание финансовых услуг и все международные финансовые операции. Од-

ним из востребованных видов международных операций является факто-

ринг. Уровень спроса на услуги факторинга высок, однако не все пред-

приниматели осознают объём финансовой выгоды от использования фак-

торинговых операций. В настоящее время в связи с пандемией бизнес за-

медляется, спрос потребителя снижается, поэтому необходимо ускорять 

материально-финансовый поток. Факторинг позволяет гибко управлять 

входящим денежными средствами: предприятие получает финансирова-

ние в момент отгрузки товара и оплачивает комиссию за предоставлен-

ную покупателям отсрочку. Именно поэтому факторинг является опти-

мальным способом ускорения материально-финансовых потоков. 

Ключевые слова: материально-финансовый поток; международные 

операции; факторинг; финансовая логистика; дебиторская задолжен-

ность; пандемия. 

Факторинговые услуги сформировались вместе с активным ростом 

рынков, нехваткой свободных денежных средств у покупателя, риском 

неплатежа за предоставление кредитных операций. Они дали возмож-

ность получить денежные средства при осуществлении поставки или за-

купки товаров.  

Факторинг является одним из видов услуг в международной финансо-

вой логистике. В настоящее время факторинг популярен не только в рам-

ках малого и среднего бизнеса, но и в крупных международных компа-

ниях. Крупные компании используют факторинг для улучшения качества 

финансовой стороны путем продажи дебиторской задолженности факто-

ринговой компании. Тем самым списывая её с баланса компании. Малые 

и средние предприятия используют факторинг для увеличения объема 

продаж [5; 6]. 

Международная факторинговая компания International Factors Group 

объединяет более 60 компаний из 41 страны мира. В рамках ассоциации 

действует электронная система передачи информации между факторин-
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говыми компаниями, которая используется для быстрой оценки кредито-

способности дебиторов по всему миру и мониторинга за состоянием по-

ставок и платежной дисциплиной покупателей. 

В начале 2021 года были подведены итоги развития факторинговой ин-

дустрии во всем мире за 2020 год. Глобальная цифра дает существенное 

указание на то, что у отрасли был сложный год в связи с пандемией коро-

навирусной инфекции. Именно это привело к кризису, следовательно, и к 

резкому замедлению материально-финансовых потоков. Некоторые 

страны достигли самого низкого уровня за шесть лет, однако небольшая 

часть стран справилась и даже незначительно улучшила результат по ока-

занию факторинговых услуг по сравнению с 2019 годом. 2020 год оказал 

негативное влияние на хозяйствующих субъектов многих стран: торговая 

война, основные геополитические проблемы и завершение BREXIT. Тем 

не менее, пандемия нанесла самую большую угрозу мировой торговле. По 

сравнению с 2,917 млрд. евро в 2019 году, предполагаемый объем в 2020 

году в размере 2,724 млрд. евро представляет собой снижение примерно 

на 6,6%. Объем международного факторинга также снизился на 4% [1]. 

Европа, являясь крупнейшим вкладчиком, составляет около 68% от об-

щего объема (1,842 млрд. евро) и демонстрирует общее снижение почти 

на 7%. С точки зрения объема факторинга в пятерку крупнейших игроков 

входят Франция (-8%), Германия (-0,2%), Великобритания (-17%), Италия 

(-11%) и Испания (-2%), что составляет 70% рынка. Турция, еще один 

крупный игрок в Европе, продемонстрировала существенное снижение с 

22 миллиардов в 2019 году до 16,5 миллиардов в 2020 году, что составляет 

-25% [2]. В вышеперечисленных странах большая часть оказания факто-

ринговых услуг направлена на международные компании, то есть поку-

патель и потребитель являются резидентами разных стран. Это и привело 

к серьезному спаду показателей и замедлению материально-финансовых 

потоков. Однако есть несколько положительных и заслуживающих вни-

мания исключений, таких как Нидерланды (+1,4%), Румыния (+3,5%) и 

Венгрия (+3,2%). Факторинговые компании в этих странах не растерялись 

и увеличили объем предоставления услуг отечественным предприятиям, 

что привело к увеличению показателей [2]. 

Южная и Северная Америка, которые составляют 5% от общего объ-

ема мирового факторинга с общим показателем в 150 млрд. евро, демон-

стрируют снижение примерно на 30%, являясь, безусловно, самыми по-

страдавшими регионами в мире. Южная и Центральная Америка, на долю 

которой приходится 3% от общего объема мирового факторинга с 84 мил-

лиардами евро, пережила ошеломляющее снижение на 37%. Тройка лиде-
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ров выглядит следующим образом: Чили (-20%), Бразилия (-60%), Мек-

сика (-43%), в то время как Перу, еще один важный рынок факторинга, 

показал снижение только на 2% [2]. 

Северная Америка, на долю которой приходится 2% от общего объема 

мирового факторинга с 67 млрд. евро, продолжила тенденцию к сниже-

нию, о которой сообщалось в последние годы, на -23% по сравнению с 

2019 годом [2]. 

Африка, которая выросла за последние несколько лет, стала свидете-

лем небольшого увеличения показателя в 2020 году на 3%. Общий объем 

рынка составляет около 25 миллиардов евро, которые являются менее, 

чем одним процентом от мирового показателя, однако это говорит о том, 

что произошел незначительный рост [2]. 

Таким образом, в связи с началом пандемии в 2020 году заметно сни-

зилось оказание факторинговых услуг. Из этого следует, что произошло 

замедление материально-финансового потока. Многие страны начали 

оказывать факторинговые услуги отечественным предприятиям и это 

стало хорошим решением, чтобы не потерпеть больших потерь на между-

народной арене. Уже в 2021 году пандемия окажет положительное влия-

ние на факторинг. Повышение цен в потребительском секторе приведет к 

номинальному росту кредиторской задолженности предприятий, значит к 

росту оказания факторинговых услуг. А уже возрастание использования 

факторинговых услуг хозяйствующими субъектами постепенно интенси-

фицирует бизнес, следовательно, ускорит и материально-финансовый по-

ток. 
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ТАМОЖЕННОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 
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В статье представлен сравнительно-правовой анализ положений тамо-

женного и транспортного законодательства Республики Беларусь и меж-

дународных правовых актов в данных сферах. Транспортно-логистиче-

ская деятельность и таможенное дело являются тесно пересекающимися 

и связанными сферами деятельности, что влечет за собой возникновение 

«двойного регулирования» деятельности международного перевозчика. 

Это обуславливает важность согласованности таможенного и транспорт-

ного законодательств. Тем не менее, как показывает практика, между рас-

сматриваемыми правовыми нормами существуют некоторые несогласо-

ванные и даже противоречащие друг другу моменты, требующие разре-

шения. Анализу таких моментов и поиску возможных решений будет по-

священа данная статья. 

Ключевые слова: таможенное дело; таможня; международные пере-

возки; логистика; таможенное законодательство; транспортное законода-

тельство; транспортно-логистическая деятельность. 

Транспортно-логистическая деятельность находится на стыке двух об-

ластей законодательства: таможенного и транспортного. Перевозчик в 

своей деятельности регулярно совершает операции, порядок осуществле-

ния которых регулируется одновременно положениями обоих законода-

тельств, в связи с чем крайне важным является понимание нюансов вы-

полнения операций, подпадающих под двойное регулирование. В против-

ном случае незнание или неумение сориентироваться и сопоставить зако-

нодательные нормы, а после выполнить их требования, могут привести к 

неумышленному совершению таможенных и иных правонарушений, 

взысканиям, лишению юридического лица определённых привилегий и 

задержкам в пути движения товаров. 

Систематизация подобных аспектов деятельности перевозчика требует 

сравнительного анализа того, каким образом определённые процедуры 

регулируются со стороны таможенного и со стороны транспортного зако-

нодательства. 

Определённые расхождения наблюдаются уже в наиболее базовом ас-

пекте – правах и обязанностях перевозчика. Таможенное законодатель-

ство Республики Беларусь и ЕАЭС устанавливает следующие обязанно-
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сти перевозчика: доставить товары в установленные таможенным орга-

ном срок и место доставки, придерживаясь установленного маршрута, 

если он определён; обеспечить сохранность как самого товара, так и та-

моженных пломб и иных средств идентификации; не допустить разгру-

зочные, перегрузочные либо иные операции с товаром, как и замену 

транспортного средства без разрешения таможенного органа; предоста-

вить при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС перечень докумен-

тов и уведомление о таком прибытии [1]; уведомить таможенный орган о 

прибытии товаров на таможенную территорию Союза и о размещении их 

в зоне таможенного контроля [2]. 

В свою очередь, транспортное законодательство значительно шире 

описывает обязанности перевозчика и уведомляет о его правах: перевоз-

чик обязан проверить правильность указанных в CMR сведений; перевоз-

чик вправе при возникновении препятствий к сдаче товара, требовать от 

отправителя инструкций и компенсации расходов [3]; перевозчик вправе 

заключать договор перевозки, отказываться от его выполнения, самосто-

ятельно определять типы и количество необходимых транспортных 

средств; перевозчик обязан перевозить грузы по кратчайшему маршруту, 

доставлять груз в пункт назначения в указанные в договоре сроки и дру-

гое [4]. 

Нетрудно заметить, что транспортное законодательство более полно 

описывает деятельность перевозчика, в то время как таможенное право 

акцентирует внимание на важных для таможенных органов аспектах и 

даже устанавливает новые, не входящие в прямые обязанности перевоз-

чика, требования. Эту же проблему – наложение на перевозчика дополни-

тельных обязанностей, создаёт Статья 152 ТК ЕАЭС. Речь идёт о поме-

щении товара на временное хранение или под иные процедуры, если это 

не было совершено декларантом [1]. 

Основную массу проблем для перевозчика, однако, создают два кон-

кретных противоречивых случая, которые будут описаны далее. 

Первый из них связан с изменением места доставки товара, который 

находится под процедурой таможенного транзита. В соответствии с поло-

жениями Статьи 145 ТК ЕАЭС перевозчик может запросить изменение 

места доставки на основании инструкций грузоотправителя [1]. Противо-

речие возникает из-за формулировки абзаца 1 пункта 7 Статьи 145: «В 

случае если при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита пункт назначения изме-

няется в соответствии с законодательством государств-членов в области 

транспорта, место доставки товаров может быть изменено с разрешения 

таможенного органа». Проблема заключается в том, что транспортное за-

конодательство Республики Беларусь, на которое ссылается указанный 
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пункт, не предусматривает возможности изменения пункта назначения 

доставки товара. Ни в одном нормативном правовом акте не содержится 

правил и порядка действий, необходимых для изменения пункта назначе-

ния, и даже сама возможность такого изменения не закреплена юридиче-

ски. 

С другой стороны, законодательные акты в области транспорта Рес-

публики Беларусь ссылаются на международные договоры, в том числе 

на Конвенцию о договоре международной перевозки грузов автомобиль-

ным транспортом (далее – КДПГ), которая предусматривает такую воз-

можность. Однако формально Конвенция не является частью националь-

ного законодательства, что даёт таможенным органам возможность отка-

зывать перевозчику в удовлетворении запроса на изменение места до-

ставки товара не на существенных условиях, предусмотренных соответ-

ствующим Порядком, а на том лишь основании, что КДПГ не входит в 

национальное законодательство. 

Случаи подобных отказов достаточно редки, однако они имеют место, 

при этом подобная лазейка может использоваться таможенными орга-

нами для отказа в изменении места доставки по причинам, не предусмот-

ренным таможенным законодательством. К счастью, поскольку выше-

описанное противоречие возникает исключительно из-за формулировки 

положения Кодекса, наиболее простым решением будет исключение из 

формулировки указания о законодательстве государств-членов и изложе-

ние абзаца 1 пункта 7 Статьи 145 в следующем виде: «В случае если при 

перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной про-

цедурой таможенного транзита пункт назначения изменяется в соответ-

ствии с законодательством в области транспорта, место доставки товаров 

может быть изменено с разрешения таможенного органа» 

Другое несоответствие связано с декларированием процедуры тамо-

женного транзита перевозчиком согласно пункту 4 Статьи 83 ТК ЕАЭС. 

Источником проблемы является то, что перевозчик принимает товар у от-

правителя по количеству грузовых мест и весу, а не по виду товара и его 

количеству внутри тары. При заявлении процедуры таможенного тран-

зита перевозчик опирается на данные о товаре, указанные в выпущенных 

отправителем документах, и вынужден полагаться на то, что в этих доку-

ментах не допущены случайные или умышленные ошибки. Если при осу-

ществлении таможенного досмотра таможенным органом устанавлива-

ется наличие лишнего товара внутри тары или товара, не заявленного в 

таможенной декларации, ответственность за недекларирование или недо-

стоверное декларирование ложится на перевозчика как на лицо, подавшее 

транзитную декларацию. Таким образом, являясь декларантом, перевоз-
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чик обязан гарантировать правильность подаваемых в таможенные ор-

ганы сведений, однако фактически дать такую гарантию он не в состоя-

нии.  

Описанная ситуация рассматривается как недекларирование либо не-

достоверное декларирование товара и влечёт наложение штрафа до 30% 

от стоимости товара [5]. Кроме того, перевозчик будет вынужден в суде 

доказывать свою невиновность и требовать возмещения расходов с отпра-

вителя или экспедитора. 

Хотя формально декларант и имеет право совершать определённые 

действия с товаром, например, отбор проб и образцов, с разрешения та-

моженного органа, фактической возможности осуществить это чаще 

всего нет в связи со сложностью получения разрешения от отправителя и 

значительными временными задержками, связанными с такими операци-

ями. Также временной фактор не позволяет наделить перевозчика полно-

мочиями проверять товар при загрузке, поэтому подобные методы не мо-

гут являться решением проблемы. Решением может быть отложенное раз-

бирательство при обнаружении незадекларированного товара, что дало 

бы перевозчику возможность доказать отсутствие своей вины. 

Приведённые выше противоречия сегодня вызывают сложности при 

организации международных грузоперевозок, поэтому важное значение 

имеет практическая реализация предложенных в работе решений. 
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