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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема круглого стола: США, Россия, Китай: конкуренты, 

соперники или потенциальные союзники? 

Особенности товарооборота США, КНР, Российской Федерации и их 

влияние на межгосударственные отношения 

 
Ананич П. И., студ. 1 к. БГУ 

науч. рук. Фрольцов В. В.,  

доктор ист. наук, проф. 

 
Для определения политических ролей в треугольнике «США–КНР–Россия» необходимо 

изучить особенности товарооборота между всеми этими государствами и определить, 

насколько серьезное влияние экономические интересы оказывают на политические 

отношениями между ними. 

Товарооборот России и КНР в 2019 г. составил 111 462,5 млн долларов США [2], при 

этом КНР является главным торговым партнером России. Китай является крупнейшим 

покупателем российских товаров с долей 13,4% в 2019 г. [6]. Россия не только продает товары 

в Китай: импорт из КНР составил 21% от всего российского импорта [6]. 

При этом у самого Китая важнейшим торговым партнером являются США, куда в 2019 г. 

было направлено 16,7% от всего экспорта на общую сумму 418 млрд долларов. В этом же году 

китайский экспорт в Российскую Федерацию составил 49,5 млрд долларов (разница почти в 

10 раз) [5]. Тут стоит отметить, что американский рынок является важнейшим для Китая, но 

сам Китай импортирует товары в большем объеме из Южной Кореи и Японии, чем из США. 

Так, импорт товаров из США в Китай составил 5,95% от общего импорта в 2019 г. [4]. 

В 2020 г. США экспортировали товары на сумму 1,43 трлн долларов. Основными 

покупателями американских товаров стали Канада и Мексика. Китай занял 3-е место с долей 

8,71%. Импорт китайских товаров в США составляет 19% от всего американского импорта и 

КНР является главным импортером товаров в США [7]. Россия не входит в ТОП-10 торговых 

партнеров США. Экспорт американских товаров в эту страну составил 4,8 млрд долларов в 

2020 г., что приблизительно равно экспорту США в Швецию, Польшу, ЮАР [8].  

Товарооборот между США и Китаем начал сокращаться с 2018 г. из-за торгового 

противостояния между Пекином и Вашингтоном, инициированного президентом Д. Трампом. 

Каждая сторона ввела дополнительные тарифы на импорт общей стоимостью в 50 млрд 

долларов. 

ЮНТКАД провел исследование так называемой торговой войны между США и КНР. 

Оказалось, что пострадали обе стороны. Так, введение дополнительных тарифов на ввоз в 

США китайских товаров привело к сокращению импорта из Китая на 25%. Освободившимся 

местом на американском рынке воспользовались Тайвань (де-юре провинция Китая), Мексика, 

Евросоюз, Вьетнам и другие. В США противостояние почувствовали на себе американские 

потребители, которым приходится покупать товары по более высоким ценам. Авторы данного 

исследования не изучали, как китайские тарифы отразились на конкурентоспособности 

американских товаров, однако они полагают, что ситуация, скорее всего, развивается по 

аналогичному сценарию: китайские потребители платят более высокую цену, а экспортеры в 

США несут убытки [10].  

«Если мы посмотрим на Китай, нет сомнений в том, что он является наиболее 

значительным вызовом из всех государств для США в контексте наших интересов, интересов 

американского народа», — заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам 

госсекретарь Э. Блинкен [1]. 
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«В последние годы Китай демонстрирует стремление стать ведущей силой в мире, 

страной, которая устанавливает стандарты и служит образцом, которому будут следовать 

другие страны. Я лично убежден в том, что у Китая есть много проблем, которые он пытается 

скрывать. Но если этой китайской модели не будет альтернативы, они могут добиться 

большего, чем мы ожидаем, и поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы 

продемонстрировать, что наше видение будущего, наша политика и наш путь гораздо более 

эффективны для стран мира», — заявил Э. Блинкен. Он дал понять, что еще одним 

компонентом давления на Пекин помимо военного и торгово-экономического противостояния 

станет попытка разрушить представления о привлекательности китайского пути развития и 

китайской мягкой силы как альтернативы ценностям западного мира во главе с США [1]. 

Между КНР и США мы видим идеологическое противостояние. Это противостояние 

двух миров: социалистического и капиталистического. США всегда вели идеологическую 

борьбу против социалистических стран, твёрдо отстаивая демократические и 

капиталистические ценности. Однако, можно сделать вывод о том, что это лишь 

идеологическое противостояние, которое все же слабее интереса в экономических 

отношениях. Несмотря на торговую войну, экономические связи Вашингтона и Китая 

достаточно крепки, и на данный момент нет фактора, способного разрушить их 

взаимоотношения. Вероятно, администрация Дж. Байдена продолжит антикитайскую 

риторику, но к серьезному сокращению товарооборота между двумя странами это не приведет.  

Поэтому следует сделать вывод, что США и КНР являются конкурентами. Их отношения 

нельзя назвать союзническими, потому что это две идеологически разные страны. Это – 

крупнейшие экономики мира, которые ведут борьбу за влияние в мире, но вынуждены 

сотрудничать друг с другом.  

США и Российскую Федерацию можно назвать соперниками. После распада СССР 

Россия активно выстраивала отношения со странами Западной Европы и с США. Но аннексия 

Крыма в 2014 г. резко изменила характер взаимоотношений России и Соединенных Штатов 

Америки. США ввели серьезные санкции против РФ, было заморожено инвестиционное и 

военное сотрудничество, введены персональные санкции против ряда российских политиков 

и первые секторальные санкции, в санкционные списки попали российские государственные 

банки и т.д. Мы видим, что Россию и США не связывает огромный товарооборот, но США все 

еще имеют рычаги давления на Москву в виде санкций. Спор вокруг строительства 

«Северного потока-2» является тому примером. Поэтому мы можем охарактеризовать 

отношения этих стран как сопернические и даже враждебные.  

На мой взгляд, КНР и Россия являются партнерами. Между ними нет серьезных 

разногласий. Китай не вводил санкции против России, на аннексию Крыма не отреагировал. 

Несмотря на стремление Китая стать государством номер один на мировой арене, в 

европейскую политику он пока что не лезет. Для российского экспорта Китай является 

важнейшим рынком. В 2019 г. основной товарооборот между этими странами пришелся на 

минеральные продукты (37%) [9]. При этом экспорт минеральных продуктов из России в 

Китай составил 72,4% от всего российского экспорта в КНР [11]. Российская экономика, 

которая все еще очень сильно зависит от продажи природных полезных ископаемых, просто 

не может себе позволить потерять такого партнера как Китай.  

Практически половину товаров (49,5%), покупаемых Россией у Китая в 2019 г. составили 

машины, оборудование и аппаратура [3]. Именно эти товары необходимы для развития 

российской промышленности. Самому Китаю очень выгодно сотрудничество с Россией из-за 

российских природных полезных ископаемых, которые она поставляет в Китай в необходимом 

объеме и по выгодным расценкам.  

Исходя из этого, можно сделать два вывода: 

– Экономические отношения между США и КНР намного теснее, чем отношения между 

Китаем и Россией. Даже несмотря на идеологическое противостояние между КНР и США, 

торговые отношения между ними более развиты, чем между Россией и КНР; 



8 
 

– Россия будет стремиться к поддержанию союзнических отношений с КНР, так как 

заинтересована в сохранении доступа на китайский рынок в условиях западных санкций. 

Торговля с Россией также выгодна для КНР, так как ухудшение отношений с США вынуждает 

ее соглашаться на любые условия торговли с Китаем, прежде всего, в отношении минеральных 

продуктов. 
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Стоит начать с того, что исследование китайско-американских отношений на 

протяжении последних десятилетий вызывает повышенный интерес и влечет за собой 

многочисленные дискуссии в экспертном сообществе. Особое внимание данная тема 
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привлекает по причине стремительного изменения расстановки сил на мировой арене, 

появления новых центров силы, в том числе увеличения роли Китая. Экономический рост 

Поднебесной, а также связанные с этим факторы модернизации китайского военного 

комплекса, активного инвестирования Пекином в инфраструктуру развивающихся государств, 

развития потенциала в области науки и технологий предопределяют его особое положение в 

международных делах и позволяют выступать в качестве противовеса Соединенным Штатам.  

Несомненную актуальность имеет также вопрос трансформирующейся системы 

международных отношений и перспектив устройства глобального управления. Очевидны 

дальнейшее возвышение новых индустриальных стран и продвижение большинством 

государств идеи многополярности, однако не стоит забывать о нежелании Вашингтона 

уступать лидерские позиции. Помимо этого, немаловажную роль в данном процессе играют 

растущие геополитические амбиции некоторых государств и крупных интеграционных 

объединений. Среди них следует назвать Россию, Турцию, Европейский союз. 

По этой причине важным представляется рассмотрение потенциала дальнейшего 

сотрудничества Китая и Соединенных Штатов в деле глобального управления в рамках 

предложенной концепции G-2. Непосредственный анализ имеющихся на сегодняшний день 

противоречий в билатеральных отношениях, а также выявление перспектив их разрешения 

позволит дать оценку этой идее. Необходимым является изучение характера китайско-

американских отношений, а также подходов государств к вопросу мироустройства.  

В первую очередь, стоит подчеркнуть тесные экономические связи Китая и 

Соединенных Штатов. На сегодняшний день Поднебесная является крупнейшим торговым 

партнером США, а также крупнейшим источником импорта. Китайские инвесторы 

располагают $1,4 трлн долга США, Соединенные Штаты – $100 млрд китайских займов 

соответственно. Кроме того, стороны владеют значительным объемом акций в экономике друг 

друга (США – более $1 трлн, Китай – $720 млрд) [8]. 

В контексте развития отношений в экономической сфере стоит уделить особое внимание 

периоду президентства Д. Трампа в США: за 2018–2020 гг. импорт китайских продуктов был 

сокращен более чем на $100 млрд, а потоки прямых иностранных инвестиций значительным 

образом сократились [8]. Причиной тому стало взаимное обложение пошлинами ряда 

торговых позиций. Несмотря на заключенное в конце 2019 г. «перемирие», китайская сторона 

до сих пор приняла лишь некоторые обязательства в области защиты интеллектуальной 

собственности, либерализации рынка финансовых услуг, а также полного неприменения 

валютных манипуляций [8].   

Традиционные противоречия в валютной, торговой и технологической сферах остались 

неразрешенными. Соединённые Штаты по-прежнему остаются неудовлетворены условиями 

функционирования и принципами экономической и правовой систем Китая, наличием 

рыночных барьеров и прецедентов недобросовестной торговли со стороны Пекина. 

Стоит, однако, подчеркнуть тот факт, что администрация Дж. Байдена не намерена 

выходить из соглашения, достигнутого предшественниками. В конце января 2021 г. пресс-

секретарь Белого Дома Дж. Псаки заявила, что Соединенные Штаты «не углубляются в 

процесс выполнения Китаем взятых на себя обязательств», по причине достаточного 

количества времени для этого [9]. 

В период 2017–2020 гг. риторика Вашингтона в отношении КНР была заметно 

ужесточена. Так, например, в новой редакции Стратегии национальной безопасности США, 

опубликованной в конце 2017 г., Китай определялся в качестве «стратегического конкурента» 

и «угрозы безопасности и процветанию Соединенных Штатов» [6]. 

Актуальным в отношениях сторон остается проблема уважения прав и свобод человека 

в КНР, которая вызывает особую озабоченность Вашингтона. Факты наличия преступлений 

против человечности в Синцьзян-Уйгурском автономном районе, ситуация в Тибете 

оставались неприемлемыми в понимании американцев для ответственного и уважающего 

основы международного права государства.  
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В 2019 г. на повестке дня билатеральных отношений возникла проблема ограничения 

автономии Гонконга посредством разработки законопроекта об экстрадиции, а также 

жестокие разгоны и задержание участников демонстраций в автономном районе. Подобные 

события негативным образом отразились на состоянии отношений между Китаем и 

Соединенными Штатами. Так, например, в ноябре 2019 г. Президент США Д. Трамп подписал 

закон о демократии и правах человека в Гонконге, позволяющий вводить дипломатические и 

экономические санкции по отношению к личностям, причастным к нарушению прав человека. 

Перманентным камнем преткновения в двусторонних отношениях США и КНР остается 

неразрешенный тайваньский вопрос. Несмотря на разрыв дипломатических отношений в 

1979 г. между США и Китайской Республикой, а также признание стратегии «одного Китая», 

Вашингтон сохраняет отношения с Тайбэем. 

Так, в течение нахождения на посту президента Б. Обамы существовал ряд механизмов 

американо-тайваньских связей, которые базировались на продолжительном опыте 

сотрудничества между Вашингтоном и Тайванем. Осуществлялись визиты 

высокопоставленных должностных лиц Китайской Республики в США, были организованы 

тесные контакты между военными структурами, продолжалось активное сотрудничество 

через Тайбэйское представительство по экономическим и культурным делам в США (TECRO), 

а также контакты представителей научного и академического сообщества [3]. 

В период президентства Д. Трампа активное взаимодействие между Соединенными 

Штатами и Тайванем вызвало сильную обеспокоенность Пекина. Помимо телефонного звонка 

между Д. Трампом и президентом Тайваня Цай Инвэнь в декабре 2017 г., президент 

Соединенных Штатов в марте 2018 г. подписал законопроект, который допускал 

возобновление официальных контактов между властями США и тайваньской администрацией 

[1]. Более того, за период президентства Д. Трампа поставки вооружений на остров выросли в 

полтора раза по сравнению с двумя сроками Б. Обамы на этом посту [2].  

Подобные действия не могли не вызвать многочисленные высказывания, критику и 

возмущение официальных представителей КНР. Действия Вашингтона были оценены как 

вмешательство во внутренние дела Китая. Одной из последних мер стало введение санкций в 

отношении 28 членов администрации 45-го президента США, в том числе экс-

Государственного секретаря М. Помпео [5]. 

Таким образом, на современном этапе двусторонние отношения Китая и США 

пребывают в состоянии кризиса. Огромное воздействие на данный процесс оказал 

президентский срок предшественника Дж. Байдена, в ходе которого взаимодействие стран как 

в области торговли, так и по политическим вопросам было крайне затруднено.  

Способность государств прийти к удовлетворяющему обе стороны решению по ряду 

проблемных тем в значительной степени определяет перспективы их дальнейшего 

партнерства и возможности для совместных действий в рамках глобального регулирования 

мировых дел. На сегодняшний день концепция G-2, заключающаяся в организации 

глобального управления международной системы на основе тандема Китая и Соединенных 

Штатов, выглядит нереалистичной. Превращение Пекина из соперничающего за статус 

сверхдержавы игрока в союзника затруднителен ввиду необходимости налаживания 

контактов и восстановления партнерских связей, подорванных в последние годы. 

Кроме этого, важным для упоминания представляется изначальный отказ Пекина от 

сотрудничества в рамках подобного механизма. Ответ Пекина был обусловлен в первую 

очередь отсутствием интереса в создании подобного механизма в ущерб отношений с иными 

крупными государствами. «[…] мы не хотим принимать ее предложение, ибо у нас есть свои 

национальные интересы» [4].  

Таким образом, новой администрации Соединенных Штатов предстоит огромный пласт 

работы по налаживанию взаимодействия с КНР, а также возвращения США имиджа 

ответственной мировой державы.  

Тем не менее, важно подчеркнуть намерение Дж. Байдена пересмотреть меры 

национальной безопасности, в том числе торговое соглашение с Китаем, подписанное по 
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окончании торгового конфликта. Исходя из выступления пресс-секретаря Белого Дома подход 

новой администрации к американо-китайским отношениям будет реализован «с позиции 

силы», подразумевающей тесную координацию действий с традиционными партнерами и 

намерение Дж. Байдена остановить «экономические злоупотребления, а также махинации 

Китая» [7].  

Вне всяких сомнений экономическая взаимозависимость, бесперспективность 

конфронтации «тяжеловесов мировой политики» обосновывают исключительную важность 

ведения американо-китайского диалога, а также нахождения точек соприкосновения.  

Несмотря на целесообразность подобных мер, существенных результатов на 

сегодняшний день не достигнуто вопреки имеющим место намерениям администрации 

Б. Обамы развивать отношения с Китаем с целью организации полномасштабного 

партнерства, а также важному месту Пекина в так называемой стратегии «поворота к Азии». 

Не стоит, однако, забывать об отсутствии желания у китайской стороны быть 

вовлеченной в рамки подобного клуба. Это объясняется в первую очередь возникновением 

факторов сдерживания роста ее влияния на мировой арене в качестве независимого игрока, 

лидера развивающихся государств, бросившего вызов мировому лидеру. Кроме того, фактор 

создания биполярного устройства противоречит заявленной приверженности построению 

многополярной международной системы.  

Непоследовательная стратегия, имевшая на своем счету официальные контакты с 

администрацией Тайваня, инициирование торгового конфликта, запрет на использование 

оборудования крупнейших телекоммуникационных китайских компаний, детерминация 

Китая в качестве угрозы безопасности и процветанию Соединенных Штатов, заметно снизили 

возможности реализации идеи создания G-2.  

С приходом же к власти в 2020 г. демократа Дж. Байдена подобная перспектива также 

маловероятна. Позиция китайского правительства остается прежней, а заявленное 

продолжение проведения жесткого курса в отношении Пекина по вопросам нарушения прав 

человека, в области технологий, торговли и финансов не вносит никаких кардинальных 

преобразований.  

Несомненно, стороны должны сотрудничать по вопросам предотвращения глобальных и 

региональных угроз безопасности и мира, а их тесное взаимодействие способствовало 

созданию атмосферы доверия и партнерства. В то же время подобное взаимодействие 

представляется эффективным в рамках более расширенного формата с участием других 

влиятельных государств и интеграционных объединений. 
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Нефтегазовый вопрос в отношениях Китая и России 
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науч. рук. Василенко Д. С.,  

преподаватель 

 
Энергетика является важнейшей категорией геополитики. Весь современный 

экономический уклад государства определяется прямой взаимосвязью между мировым 

валовым продуктом и размахом потребления первичной энергии. Успешность экономического 

развития, в свою очередь, обуславливается гибкостью цен на первичную энергию. 

Из-за энергетических ресурсов начинаются войны. Государства, не обладающие 

достаточным их запасом, нуждающиеся в них и старающиеся обеспечить страну таковыми, 

нередко впадают в экономическую яму из-за сокращения расходов на прочие статьи. Обратная 

ситуация с продавцами: для стран-доноров торговля энергетическими ресурсами становится 

золотой жилой и более чем благоприятно сказывается на их экономическом росте, также 

повышая их репутацию и возвеличивая их. 

Становится очевидным, что для таких крупных стран как США, РФ и КНР, являющихся 

мастодонтами геополитики, данный вопрос стоит наиболее остро, так как от него и зависят их 

очки политического влияния и авторитет. 

Более четырёх лет активного и стабильного экономического развития превратили Китай 

из отсталой страны во вторую экономику мира и крупнейшего потребителя нефти и 

природного газа в мире. Так, по итогам 2019 года отметка потребления последнего 

упомянутого источника энергии перевалила за 300 миллиардов кубических метров. Для 

сравнения, десять лет назад данная отметка была ниже в 3 раза, а наибольший скачок в спросе 

произошёл буквально за три года до публикации данной информации. Рынок же сырой нефти 

в Китае за 5 лет (с 2015 года) вырос примерно на 80 % и составляет около 240 млрд долларов 

[5]. 

Несмотря на трансформацию экономики страны и её переориентацию на несильно 

затратную сферу услуг, китайская зависимость от импорта углеводородов растёт в 

геометрической прогрессии, пересекая отметку опасности в 70% [4].  

И здесь стоит перевести взгляд на другого увесистого игрока на мировой арене – 

крупнейшего экспортёра ресурсов, интересующих нас: нефти и газа. Раскрытие интересов 

России нашло в этой стези своё отражение и в Энергетической стратегии Российского 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1847554.shtml
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/01/25/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-january-25-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/01/25/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-january-25-2021/
https://fas.org/sgp/crs/row/IF11284.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-idUSKBN29Y2DV
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-idUSKBN29Y2DV
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государства до 2020 года. В ней оговаривается, что именно роль страны на мировых 

энергетических рынках определяет её геополитическое влияние [3]. 

Несмотря на максимальную близость стран Европы к основным месторождениям 

углеводородов в России, а также развитость транспортной инфраструктуры, оставленной 

после распада социалистического блока и окончания Холодной войны, европейская 

заинтересованность в данном вопросе снижается с каждым днём в силу некоторых 

экономических причин и ужесточения экологической политики ЕС [1]. 

Принимая вышеупомянутое во внимание и обозначая географическую близость КНР и 

РФ, а также заинтересованность обеих стран в диверсификации (рынка ресурсов с одной 

стороны и месторождений – с другой), можно констатировать неизбежность активного 

партнёрства в сфере энергетики между этими странами. 

Воплощение замыслов ещё советских времён о поставках нефти и газа в Китай принесло 

свои плоды обеим сторонам: Китай получил стабильное снабжение энергией на выгодных 

условиях, Россия диверсифицировала рынки поставок, выйдя в Тихоокеанский регион, а также 

карту месторождений, освоив новые.  

Появление нового крупного поставщика сырой нефти снизило «азиатскую наценку», 

которую прежние поставщики из Персидского залива брали с азиатских покупателей. Сегодня 

Россия и Саудовская Аравия соперничают за статус главного поставщика нефти в Китай и 

считают его ключевым растущим рынком, особенно по сравнению с менее дружелюбным во 

всех отношениях Западом. 

Очередным детищем китайско-российского энергетического сотрудничества стал 

газопровод «Сила Сибири». Данный проект продемонстрировал как бы невозможность 

энергетического изолирования РФ Европой в разгар украинского кризиса, а также открыл 

новые возможности для российского «Газпрома» в освоении двух новых дальневосточных 

месторождений: Чаяндинского и Ковыктинского [4]. 

До подписания соглашения разработка данных месторождений представлялась 

экономически нецелесообразной, а также ненадёжной, несмотря на приоритет российского 

государства в объединении инфраструктур регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Тем не менее, история заключения множества соглашений между двумя соседями в 1990-

х и 2000-х, а также последующее возникновение активных споров по поводу цены, пролило 

свет на сложность заключения сделок подобного рода. 

Более того, Китай активно «играет» на конкуренции Центральноазиатского региона и 

России. Китай является главнейшим скупщиком газа Туркменистана, охотно берёт себе в 

собственность транспортные коммуникации и месторождения Казахстана. Официальный 

Пекин таким образом добивается максимально выгодных для себя условий, пошатывая 

российское доминирование. Об этом говорил заместитель Министра энергетики РФ, Павел 

Сорокин, называя рост конкуренции «рядом вызовов, с которым Россия вынуждена бороться» 

[2]. 

Очередной проблемой во взаимоотношениях двух стран по данному вопросу стоит 

назвать запутанную налоговую политику России, о которой, в свою очередь, часто говорят 

китайские экономисты. 

Также нельзя не отметить странность и нестабильность отношений Китая и России в 

сфере энергетики. Так, например, Россия, в отличие от Центральноазиатского региона, не 

хотела допускать китайских инвесторов в крупные проекты по разработке и добыче ресурсов. 

Тем не менее, когда в 2016 году диалог об этом всё же зашёл, и китайская сторона получила 

прямое предложение от «Роснефти», отвечено было на эту оферту отказом [4]. 

В то же время, известно активное сотрудничество частных российских компаний с 

аналогичными из КНР. Примером может послужить «Ямал СПГ» и китайская «CNPC», 

купившая долю в первой и активно инвестирующая в добычу. 

Такое поведение объясняется обоюдным недоверием государственных гигантов России 

и китайских корпораций в силу того, что у первых может быть своё, достаточно сомнительное 
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понятие «правильности» и эффективности работы, в то время как у частных российских 

компаний соображения о контроле издержек схожи с китайскими коллегами. 

Свои коррективы в китайско-российский энергетический диалог внесла также и 

пандемия COVID-19. Несмотря на значительные последствия, китайская экономика 

восстанавливается достаточно быстро. В таком состоянии она требует ещё больше ресурсов. 

Если говорить про конкретные качественные изменения, то в начале 2020 года (январь-

февраль, на которые пандемия никак не повлияла в силу предварительно заключённых на 

данный период договоров поставок) Саудовская Аравия активно заполоняла китайский рынок 

своим сырьём, вытесняя из него Россию. Поставки России хоть и выросли на 11%, однако 

таковые со стороны СА выросли ещё в 2,5 раза больше [5]. 

Однако в марте, который стал первым месяцем, отражающим новые потребности стран 

в период пандемии, оказалось, что поставки из России выросли ещё на 30%, в то время как 

саудовские – сократились на несколько процентов [5]. Это говорит о полноценных российских 

амбициях занять быстрорастущий и перспективный рынок восстанавливающейся и 

требовательной к ресурсам китайской экономики. 

Так или иначе, о будущем таких странных, противоречивых, но многообещающих 

энергетических отношений говорить сложно, покажет только время. Китай уже поставил 

перед собой многообещающую цель достижения энергетической независимости, преуспевая 

в этом и обеспечивая себя практически «всем необходимым», импортируя только 6% 

необходимых ресурсов. Однако ситуация кардинально меняется в контексте нефти: там этот 

показатель выше в 4 раза [2]. 

Россия, будучи большим поклонником углеводородной эпохи, скорее всего, продолжит 

оставаться прикованной к «нефтегазовой игле», откуда и будет расти небывалый спрос к 

китайскому рынку. Нефтегазовый сектор не только играет ключевую роль в российской 

экономике: он позволяет Москве занимать такое место на международной арене, которое не 

соответствует ее реальному экономическому весу. И это находит своё подтверждение в словах 

российских чиновниках и в текстах нормативных документов этой страны. 

Однако Китай начинает «гнуть свою линию», активно продвигая политику углеродной 

нейтральности и развития инновационной отрасли экономики. Китай обладает таким 

преимуществом экономического масштаба, каким обладали разве что США после Второй 

мировой войны. КНР всерьёз претендует на статус лидера новой глобальной экономики в 

эпоху, которая наступит после отказа от нефти и газа. 

 

Список использованных источников 
 

1. Корбужаев, А. Г. Перспективы сотрудничества России с Китаем в нефтяной сфере / А. Г. 

Корбужаев // Анализ и прогноз 2009 [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/BN2009-07-08.pdf.  – Дата доступа : 25.02.2021. 

2. Нефтегазовая отрасль. Регулирование и перспективы развития нефтегазовой отрасли 

России и Китая // ПМЭФ 2021 [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://forumspb.com/news/news/neftegazovaja-otrasl-regulirovanie-i-perspektivy-razvitija-

neftegazovoj-otrasli-rossii-i-kitaja/. – Дата доступа : 25.02.2021. 

3. Перфильев, Н. Перспективы и проблемы российско-китайского нефтегазового 

сотрудничества / Н. Перфильев // Индекс безопасности [Электронный ресурс]. – №1 (84). 

– Том 14. – Режим доступа : http://ns2.pircenter.org/media/content/files/0/13412362650.pdf.  

– Дата доступа : 25.02.2021. 

4. Чоу, Э. Братья не навек. Почему нефть и газ не только сближают, но и отдаляют Россию 

и Китай / Э. Чоу // Московский центр Карнеги [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://carnegie.ru/commentary/83749. – Дата доступа : 25.02.2021. 

5. Эхо нефтяной войны: энергетические отношения России и Китая // Научный журнал 

«Евразия.Эксперт» [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/BN2009-07-08.pdf
https://forumspb.com/news/news/neftegazovaja-otrasl-regulirovanie-i-perspektivy-razvitija-neftegazovoj-otrasli-rossii-i-kitaja/
https://forumspb.com/news/news/neftegazovaja-otrasl-regulirovanie-i-perspektivy-razvitija-neftegazovoj-otrasli-rossii-i-kitaja/
http://ns2.pircenter.org/media/content/files/0/13412362650.pdf
https://carnegie.ru/commentary/83749


15 
 

https://eurasia.expert/energeticheskie-otnosheniya-rossii-i-kitaya-izmenyatsya/. – Дата 

доступа : 25.02.2021. 

 

 

Ядерное оружие – повод для беспокойства или гарантия безопасности? 
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науч. рук. Фрольцов В. В., 

 доктор ист. наук, проф. 

 

Сегодня существует точка зрения, согласно которой атомную бомбу мы в 

праве применить лишь в том случае, если сначала её сбросят на нас. Иными 

словами, пока тебя не застрелили, стрелять первым ты права не имеешь.  

Уинстон Черчилль. 

 

Ситуацию в сфере безопасности на мировой арене обычно оценивают по состоянию мира 

или напряженности в двусторонних отношениях между государствами. Вместе с тем, 

существует целый пласт мировой политики, призванный регулировать отношения 

безопасности. В системе ООН этот пласт представлен Первым комитетом Генеральной 

Ассамблеи – Комитетом по международной безопасности и разоружению (где ежегодно 

принимается наибольшее число резолюций). В международном праве этот пласт представлен 

многосторонними международными договорами по разоружению, многосторонними 

политическими договоренностями, международными режимами экспортного контроля. Эти 

документы создали свод правил, которыми должны руководствоваться государства в области 

производства, продажи, покупки, уничтожения ОМУ (оружие массового уничтожения) и 

обычных вооружений, а также средств их доставки. В структурах министерств иностранных 

дел практически всех государств созданы отдельные департаменты (управления), которые 

защищают национальные интересы в сфере безопасности и контроля над вооружениями, 

проводят переговоры, осуществляют необходимые контакты и согласования [1]. 

В 1983 г. в одном секретном бункере в Подмосковье прозвучал сигнал тревоги: 

новейший спутник засек пламя 5 ракет со стороны США. Дежурный офицер Станислав Петров 

был обязан доложить об этом командованию, чтобы СССР подготовили ответный удар, но ему 

показалось странным, что американцы отправили всего пять ракет. Он не сделал ничего, С. 

Петров нарушил все уставы и приказал считать сигнал ложным. Уже потом выяснилось, что в 

объектив их спутника попали солнечные лучи, отраженные от облаков, а спутник принял их 

за пуски ракет. Из-за солнечных зайчиков две страны чуть не спалили друг друга. И таких 

случаев было больше десятка [5].  

Атомная бомба – это оружие смерти. Работает она так: кусок урана ударяется о другой 

кусок урана, либо на уран или плутоний давит со всех сторон химическим взрывом, чтобы 

радиоактивные ядра атомов лавиной разлетались на осколки. Энергия выходит такая, что 

рядом все вещество превращается в раскаленную плазму, воздух вокруг нее сжимается в 

плотную стенку и как реактивный бульдозер сносит все на пути. Таков принцип работы 

обычной ядерной бомбы, которую сбросили на Японию [3].  

Но технологии, как мы знаем, на месте не стоят, и то, что раньше считалось эволюцией 

вооружения, сейчас используется просто как спичка для того, чтобы поджечь бомбу 

помощнее. А если тяжелый водород положить в контейнер и там же внутри взорвать ядерный 

заряд, то водород не сгорит из-за адского жара, его атомы будут сливаться друг с другом, на 

долю секунды зажжется мини-солнце и даст энергию миллион тонн тротила (для сравнения 

атомная бомба имеет мощность 15 тысяч тонн тротила). Это уже новый уровень мощи – 

термоядерное оружие (по привычке называют просто ядерным). Так работают современные 

боеголовки, и это настоящий шедевр смерти, который навсегда изменил стратегию войны. 

https://eurasia.expert/energeticheskie-otnosheniya-rossii-i-kitaya-izmenyatsya/
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Однако используется он не для того, чтобы воевать. На страхе перед этим оружием держится 

хрупкий «мир во всем мире» и называется это ядерным сдерживанием.  

Осознание мощности и последствий от возможного применения ядерного оружия, дало 

толчок к принятию различных международных договоров. Юридически обязывающими 

международно-правовыми документами в области ядерного нераспространения являются 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о запрещении 83 ядерного 

оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко), Договор о безъядерной зоне в южной 

части Тихого океана (Договор Раротонга), Договор о зоне, свободной от ядерного оружия и 

т.д. Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 г. стал первым 

и главным международным правовым документом, призванным разрешить узел 

накопившихся ядерных проблем. Этот договор объединяет 190 стран мира, и – впервые – 

юридически было зафиксировано обязательство ядерных государств не передавать кому бы то 

ни было ядерное оружие или контроль над ним. Одновременно ДНЯО обязал неядерные 

государства не принимать ядерное оружие, не производить и не приобретать его каким-либо 

иным способом, а также не добиваться и не принимать какой-либо помощи в его производстве. 

В ДНЯО также закреплено обязательство ядерных держав последовательно предпринимать 

шаги по сокращению ядерных арсеналов. 

Создание ядерного ОМУ реально поставило человечество перед угрозой вымирания: в 

случае применения всех имевшихся запасов ядерного оружия стало бы невозможным 

продолжение жизни человека на Земле. Конечно, просто международных договоров 

недостаточно, чтобы быть увереным в своей безопасности, ведь проблема в том, что мы 

сделали баллистические ракеты слишком совершенными, чтобы их можно было просто сбить. 

Они даже свой курс, корректирует по созвездиям, когда выходят в космос.  

Процесс запуска такой ракеты рассмотрим на примере России и США. Давайте 

разберемся про «красную кнопку» у Трампа, о которой он заявил однажды в своем твиттере, 

когда Ким Чин Ын испытывал новые баллистические ракеты. Какой-то реальной красной 

кнопки, которая есть в нашем представлении, у президента США не существует, это всего 

лишь символ. Вместо красной кнопки есть 2 “ключа” – чемодан, который называется по-

английски Football и его всегда носят за президентом, и карточка с кодом Biscuit (потому что 

при вскрытии хрустит как печенька). По закону США никто не может помешать президенту 

запустить ядерное оружие. Соответственно, в любой момент, лично или по защищенному 

каналу офицер пентагона скажет код президенту, а тот в ответ прочитает свой с «печеньки». 

Тогда пентагон пошлет коды запуска экипажам подлодок и ракетчикам все займет не больше 

пяти минут [4].  

В России немного другая ситуация: внутри русского черного чемоданчика находится 

самый важный телефон “Чегет”. Он отличается от Американского аналога тем, что включается 

лишь в ответ на ракетную аттаку, первыми ударить нельзя. Такие чемоданчики есть у 3х людей 

в России – президента, министра обороны и начальника генерального штаба. Допустим всю 

власть убили в начале войны, тогда существует система “периметр” или “мертвая рука”, её 

создали в СССР. Система запустит особую ракету с радиопередатчиком вместо боеголовки, 

которая скомандует шахтам и подлодкам запустить все оставшееся оружие. Машина 

продолжит войну, когда воевать уже некому [2]. 

Зачастую при применении этих новых видов оружия нет необходимости в 

непосредственном участии человека. Это заставило некоторых американских аналитиков 

задуматься о целесообразности сохранения ядерного потенциала.  Президент Барак Обама 

официально сделал предложение мировому сообществу задуматься о переходе к статусу 

«глобального нуля» (т.е. отказу всех официальных и неофициальных ядерных держав от 

обладания ядерным оружием). 

Китай периодически заявлял, что может отказаться от ядерного оружия, если на это 

пойдут и другие ядерные державы. Франция и Великобритания готовы будут поддержать 

позицию США по вопросу сохранения ядерного оружия. В этой ситуации только Россия 

остается твердым приверженцем сохранения значительного ядерного потенциала, который 
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позволяет ей, во-первых, компенсировать существенное отставание от США в области 

обычных вооружений; во-вторых, иметь гарантию против любого (хотя и маловероятного) 

агрессивного поведения своих соседей. Не исключено, что в результате дальнейшего 

сближения с Пекином и успешного проведения программы модернизации российских 

вооруженных сил, Москва поменяет свою позицию и появится реальная перспектива 

уничтожения всего ядерного оружия в ХХI в. Так нужно ли бояться ядерной войны? Вопрос 

остается открытым. 
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В мировой политике на данный момент существует два политических полюса: США на 

западе и Россия и Китай на востоке. Текущую ситуацию можно описать как конкуренцию двух 

идеологических моделей: западной либерально-демократической и автократической стран 

Востока. 

Тем не менее, в разные отрезки времени существовала вероятность того, что эти три 

государства могли стать союзниками. 

После распада СССР Российская Федерация во главе с президентом Б.Н. Ельциным 

стремилась к построению государства с либеральной идеологией. «Железный занавес» и 

пропаганда идеи противостояния Западу сменились курсом на свободное выражение мнений 

и пропагандой идеи партнерских взаимоотношений со странами Запада. Был взят курс на 

установление стратегического партнерства с Евросоюзом. 

Пришедший к власти в 2000 г. президент В.В. Путин позиционировал себя как 

продолжатель дела Б.Н. Ельцина, однако впоследствии поменял свои взгляды, и на данный 

момент можно сказать, что В.В. Путин образца 2021 г. является в сфере внешней политики 

антиподом В.В. Путина 2000 г. Установить стратегическое партнерство со странами Запада не 

удалось. После включения Крыма в состав Российской Федерации и поддержки 
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пророссийских сил на востоке Украины в 2014 г. американо-российские отношения резко 

ухудшились. Руководством США были введены и продолжают вводиться экономические 

санкции против России. Сейчас уже поводом для санкций являются обвинения в нарушении 

прав человека в Российской Федерации. 

На данный момент среди населения России по данным Левада-центра, лучше всего к 

США относятся люди в возрасте 18-24 лет (59% респондентов) и в возрасте 25-39 лет (49%). 

При этом среди людей старше 55 лет положительно относятся 33%, а отрицательно – 53% [1]. 

После окончания войны на Тихом океане США заняли враждебную позицию в 

отношении Коммунистической партии Китая и продолжили помогать Гоминьдану. После 

провозглашения КНР и бегства чанкайшистов на Тайвань США отправили свой 7-й флот в 

Тайваньский пролив, объявив о блокаде китайского побережья, превратили Тайвань в свою 

крупную военную базу и оказывали всестороннюю поддержку гоминьдановскому режиму. В 

1954 г. в Женеве начались китайско-американские переговоры на уровне консульских 

представителей, которые в 1955 г. были повышены до уровня послов и перенесены в Варшаву, 

однако в ходе 134 встреч представителей обеих стран, имевших место на протяжении 14 лет с 

1954 по 1968 гг., прогресса достигнуто не было 

Восстановление дипломатических отношений с Китаем началось в 1971 г. А в 1972 г. 

президент США Р. Никсон совершил визит в Китай и встретился с председателем Мао 

Цзэдуном. США удалось нормализовать отношения с Китаем, при этом сохранив военное 

покровительство Тайваня. 

Китай после «потерянного десятилетия» самостоятельных попыток стабилизации 

экономики, войдя в орбиту американской политики, с конца 1970-х г. получил от США 

благоприятные условия в сфере торговли, которые были использованы для собственного 

экономического подъема. Расширение помощи Китаю с стороны Запада особенно имело место 

во время присутствия советских войск в Афганистане и вьетнамских – в Камбодже. 

В 1998 г. во время визита в США Цзян Цзэминя Америка была объявлена стратегическим 

партнером Китая. Тем не менее, в следующем 1999 г. произошло обострение отношений после 

удара США по китайскому посольству в Белграде во время авиаударов сил НАТО по 

Югославии. 

В ХХI в. США перешли к политике сдерживания Китая. В 2001 г. госсекретарь США 

К. Пауэлл назвал КНР не противником, но конкурентом, соперником в регионе и торговым 

партнером. Он заявил: «Китай нам не враг, и мы должны удержать его в этом качестве» 

В 2005 г. заместитель госсекретаря США Р. Зеллик предложил Китаю стать 

«ответственным акционером» в международных делах. Он отметил, что не следует определять 

национальные интересы Китая слишком узко, что «их можно отстаивать гораздо успешнее, 

взаимодействуя с нами в вопросах формирования будущей международной системы» 

Серьезное ухудшение отношений США и Китая произошло в 2020 г. во время 

президентства Д. Трампа. Летом этого года отношения ухудшились настолько, что в июне 

2020 г. Пекин распорядился закрыть американское генконсульство в Чэнду – 

административном центре самой населенной и граничащей с Тибетом провинции Сычуань [2]. 

Вашингтон обвинял Пекин в эпидемии коронавируса, нарушении прав человека и краже 

технологий, и новая «холодная война» в двухсторонних отношениях нарастала вплоть до 

ноябрьских выборов президента США 2020 г. [3]. 

Дж. Байден 10 февраля 2021 г. заявил, что Пентагон пересмотрит свою стратегию в 

отношении Китая, включая военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Однако несмотря на все разногласия, Китай и США остаются крупнейшими торговыми 

партнерами в современной мировой экономике. 
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Противостояние России и США оказалось в тени американо-китайских споров в рамках 

сложного взаимодействия трех держав в ХХI в. Сдвиг внутри него начался еще в 2009 г., когда 

Б. Обама, ставший президентом США, пошел на «перезагрузку» отношений с Россией на фоне 

подготовки к «повороту к Азии». Уже тогда США начали рассматривать КНР в качестве 

главного стратегического конкурента. Б. Обама стремился ограничить влияние Китая в рамках 

международных правил и многосторонних соглашений, развивая при этом двухстороннее 

экономическое взаимодействие на основе свободного рынка. 

В то же время «перезагрузка» американо-российских отношений также принесла свои 

плоды. США старались не затрагивать особые интересы России в СНГ и шли на диалог до тех 

пор, пока Россия не присоединила Крым. Последующее обострение отношений и введение 

санкций против Москвы временно ослабило внимание международного сообщества к 

имевшимся противоречиям между США и Китаем, которые в действительности не потеряли 

значения. С приходом к власти США Д. Трампа напряжение между странами стало нарастать. 

Его реальная политика при логике «America First», а также реализация китайской инициативы 

«Один пояс и один путь» стали основными факторами усиления соперничества двух держав. 

Так, администрация Д. Трампа проводила политику всестороннего сдерживания КНР, начиная 

с торговой войны, вспыхнувшей в марте 2018 г. 

В ряде национальных стратегических документов США Китай был впервые определен 

как главный и самый опасный стратегический конкурент Америки. В такой ситуации и КНР, 

и Россия остро ощутили необходимость сближения для противодействия давлению со 

стороны Вашингтона. Хотя отставание двух стран от США уменьшилось из-за усиления 

Китая, они не могут оказать друг другу достаточно сильной поддержки, чтобы серьезно 

ослабить американское давление [5].  

Несмотря на то, что Китай и Россия являются отрицающими западную демократию 

державами, стремящимися построить новый мировой порядок, который будет учитывать их 

интересы, российско-китайское стратегическое партнерство имеет довольно прагматичный 

характер, что связано, в первую очередь, с зависимостью Москвы от Пекина, обладающего 

явным экономическим превосходством. Тем не менее, Китай и Россия активно развивают 

военное и технологическое сотрудничество, что вызывает опасения в США [4]. 

Одновременно с этим, являясь стратегическими конкурентами, Москва и Вашингтон все 

же способны находить точки соприкосновения по вопросам нераспространения ОМП и 

предотвращения гонки вооружений. Даже со своей наступательной активной внешней 

https://www.levada.ru/2021/02/19/otnoshenie-k-stranam-7/
https://www.bbc.com/russian/features-53505638
https://www.interfax.ru/business/722957
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политикой Россия не представляет угрозы гегемонистскому влиянию США в мире, в отличие 

от Китая, который практически является второй сверхдержавой [1].  

Существующая асимметрия в отношениях двух стран не воспринимается В.В. Путиным 

как серьезная угроза, в отличие от США, которые постоянно критикуют их политические 

системы. Однако, нельзя исключать вероятность того, что при усилении экономической 

экспансии Китая на Дальнем Востоке Россия может сменить приоритеты во внешней политике 

и попытаться сблизиться США, хотя на данный момент такое сложно представить [3].  

По большинству международных вопросов Россия и КНР имеют одну точку зрения и 

часто выступают вместе в противовес США и другим странам Запада. При этом говорить о 

союзническом характере их отношений тоже нельзя, так как Пекин больше заинтересован в 

экономическом сотрудничестве с Вашингтоном, нежели в военно-политическом союзе с 

Москвой [2].  

Очевидно, что в треугольнике США – Китай – Россия, в принципе, не может идти речь 

о каком-либо союзе. Все три государства преследуют свои собственные интересы, в связи с 

чем они способны как к диалогу, так и конфронтации. В то время как Китай и Россия 

расценивают США как главного геополитического соперника и конкурента, ни Вашингтон, ни 

Пекин не видят в Москве серьезной угрозы своим жизненно важным интересам [3]. 

Таким образом, основной акцент в трехсторонних китайско-американо-российских 

отношениях сместился в пользу взаимодействия Китая и США, а американская политика в 

отношении Пекина перешла от сдерживания наряду с ограниченным сотрудничеством к 

всестороннему сдерживанию в стиле холодной войны, где России может быть отведена роль 

младшего партнера Китая. 
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Политическая расстановка сил постоянно меняется. Следует обратить внимание на те 

изменения, которые происходят прямо сейчас, и проследить, каким образом происходят 

преобразования. Этот вопрос вызывает особый интерес, поскольку распределение ресурсов, 

популяризации культуры сильных стран, их цели, борьба за зоны влияния – все это и 

составляет картину мира. Итак, какие тенденции в расстановке сил можно наблюдать в мире 

сейчас? 

В XX веке словосочетание «Большая тройка» ассоциировалось с СССР, США и 

Великобританией. В XXI веке под «Большой тройкой» подразумеваются США, Россия и 

Китай. Однако возросшее в последнее время политическое влияние Китая и США указывает 

на то, что мир снова становится биполярным. Массовая культура США проникла во все сферы 

жизни: фильмы, книги, моду и т.д. Китайские товары захватили мировой рынок, и практически 

невозможно в современном мире найти вещь, которая прошла все этапы производства вне 

китайской промышленности. 

Что касается России, эта страна помнит о наследии «холодной войны». В концепции 

внешней политики Российской Федерации отмечено: «Кардинальная трансформация 

международных отношений, прекращение идеологической конфронтации и последовательное 

преодоление наследия «холодной войны» и связанных с ней предрассудков и стереотипов, 

укрепление России и ее международных позиций — все это существенно расширило 

возможности сотрудничества на мировой арене. Снижена опасность развязывания 

крупномасштабной войны, в том числе ядерной» [7]. 

Тем не менее, в 2010-х гг. соперничество великих держав вновь обрело свою силу. С 2014 

года, когда США и Россия вступили в явное противодействие после аннексии Крыма, 

противостояние двух стран иногда напоминает «холодную войну», однако имеет 

значительные расхождения с противостоянием США и СССР в XX веке. В 2017 г. обстановка 

ещё более обострилась – началась торговая война между Вашингтоном и Пекином. США 

всерьез начали опасаться, что Китай полностью захватит мировой рынок и решили отказаться 

от стратегии сдерживания Китая, усилив давление [2]. Множество китайских компаний 

больше не имеет права поставлять свою продукцию на американский рынок. Примерами 

могут служить такие компании-гиганты, как Huawei и ZTE [4]. Американо-китайское 

противостояние в торговой сфере вскоре нашло оформление и в стратегических документах 

двух стран. В 2018 г. Министерство обороны США опубликовало новую Стратегию 

национальной обороны. В документе делается акцент на «восстановлении конкурентного 

военного преимущества Америки, чтобы удержать Россию и Китай от вызова Соединенным 

Штатам и контроле всех государств, стремящихся свергнуть международный порядок, 

который успешно существовал после окончания Второй мировой войны» [11]. Вскоре Китай 

выпустил белую книгу «Национальная оборона Китая в новую эру», в котором, в свою 

очередь, отмечалась важность защиты национальных интересов в отношениях с США [10]. 

Несмотря на усиливающееся противостояние с Китаем, в отношении России позиция 

США не изменилась. Но если в отношениях США и России продолжалась конфронтация, то 

Китай не изменил своему принципу мягкой силы. Самым важным проявлением мягкой силы, 

с которой Китай проникает в культуры других государств можно назвать китайский 

образовательные программы [1]. Например, в России функционирует 17 институтов Конфуция 

[3]. В своем выступлении в клубе «Валдай» в 2019 году отношения между Россией и Китаем 

президент России оценил как союзнические [8].  
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Глядя на современную картину мира, можно сказать, что он делится уже не на три сферы 

влияния – США, Россию и Китай, – а на две, где противостоят главным образом Китай и США. 

Однако такого очевидного разделения, как между СССР и США в XX веке, не предвидится. 

При этом другим государствам придется «выбирать сторону». В первую очередь это относится 

к все же сильной России. Несмотря на то, что крепкие отношения с Китаем у нее уже 

выстроены, не стоит забывать о Европе, которая более тяготеет к США, нежели к Китаю. 

Несмотря на то, что Китай продвигает свое влияние намного мягче, чем США, Европа 

понимает всю опасность реального сближения с Китаем. Инвестиции Китая в Европе вышли 

на новый этап: в сумме в страны ЕС за последние десять лет пришло около 318 млрд долл. 

китайских инвестиций, и Китай, как иногда кажется, дает кредиты всем нуждающимся. При 

этом накал негативной риторики в главных центрах ЕС сбить не удается. Вызывает вопрос, 

что придется отдать взамен, ведь все, что делает китайское государство, оно делает для своего 

блага [5]. Европейские столицы продолжают подчеркивать заинтересованность в свободной и 

регулируемой правилами торговле с Пекином.  

Хотелось бы отметить, что полноценное сотрудничество между США, Россией и Китаем 

возможно, однако оно будет зависеть от расстановки сил и интересов каждого из игроков. 

Возможно создание «союза двух» для соперничества с противником, представляющему 

наибольшую опасность, однако это будет длиться лишь до тех пор, пока двум сторонам это 

будет выгодно. На данный момент наиболее возможный вариант сотрудничества – Россия и 

Китай. Поскольку, как было отмечено, эти государства уже рассматривают свои отношения 

как союзнические, в ближайшее время Китай и Россия будут только укреплять свои связи. 

Однако проамериканское направление Европы и усиление давления Китая на Россию могут 

несколько сменить вектор сотрудничества. 
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«Мягкая сила» как предмет гуманитарного соперничества США, России и 
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доктор ист. наук, проф. 

 

Стремление руководства США, России и КНР сохранить и приумножить свои сферы 

влияния в Латинской Америке выразительно просматривается в их культурной, 

информационной, образовательной политике, в продвижении собственного имиджа – 

преимущественно, в наиболее крупных и влиятельных странах континента. 

Так, одним из инструментов мягкой силы Российской Федерации является 

международный информационный телеканал RussiaToday. В Аргентине он включен в 

государственную телесеть после подписания в 2014 г. соглашения между двумя странами. А 

сам телеканал аргентинский публицист и писатель Хуан Пабло Карденал называет «главным 

сокровищем «мягкой силы» Москвы в Аргентине».  

Важным инструментом «мягкой силы» является укрепление российских связей со 

странами континента в сфере образования. Например, в сентябре 2014 г. Российским 

государственным социальным университетом основан Иберо-Американский Центр, 

приоритетными направлениями которого являются обеспечение программами академической 

мобильности из стран Латинской Америки, а также обучение русскому языку. Тема 

продвижения русского языка в рассматриваемом регионе по праву стоит назвать актуальной: 

был создан Российский центр науки и культуры, при котором работают курсы русского языка 

[4]. 

Деятельность китайских СМИ в Латинской Америке также приобрела свой акцент: она 

направлена на повышение уровня информированности о Китае среди латиноамериканцев. На 

испанском и португальском языках ведут работу все основные государственные медиа КНР – 

агентство Синьхуа, Международное радио Китая, газета Жэньминь Жибао. Кроме того, 

китайская сторона активно сотрудничает с региональными изданиями, предлагая их 

читателям информационные приложения и специальные авторские материалы о Китае. 

Например, в 2015 г. было заключено соглашение о сотрудничестве и публикации материалов 

между Жэньминь Жибао и главной аргентинской газетой La Nación. А в 2016 г. китайское 

государственное издание China Daily совместно с сетью региональных аргентинских газет 

Diario Uno запустило печатное приложение China Watch [5]. 

В целом, заявляя о необходимости распространения положительного имиджа Китая в 

мире, китайские политики, прежде всего, отмечают важность продвижения «культурной 

мягкой силы». Для продвижения собственной культуры в Латинской Америке Китай 

разработал целый комплекс мер, направленных на информирование местного населения о 

https://vz.ru/politics/2019/10/3/1001165.html
https://www.bbc.com/russian/news-55449234


24 
 

китайской культуре, повышение уровня осведомленности латиноамериканцев о Китае, 

популяризацию китайского языка в регионе. Эти меры включают в себя правительственные 

программы по образовательным обменам, проведение совместных научных и 

образовательных мероприятий, деятельность СМИ на языках стран Латинской Америки, 

поддержку общественных организаций, связанных с Китаем и китайской культурой, и 

популяризацию китайского языка. Самым очевидным примером такой деятельности является 

работа институтов Конфуция в Латинской Америке. Всего в регионе сегодня открыты 39 

институтов Конфуция [5]. 

Крайне важно выделить факт огромных потоков инвестиций из Китая в страны 

Латинской Америки, хотя экономические инструменты многими исследователями 

исключаются из факторов, влияющих на формирование «мягкой силы», поскольку чаще 

связываются с проявлениями жесткой силы. [1] Однако, как отмечал теоретик «мягкой силы» 

Дж. Най, любой ресурс, являющийся привлекательным для других государств, может влиять 

на формирование «мягкой силы» государства, и экономика также способна служить 

инструментом формирования позитивного образа.  

Регион Латинской Америки исторически является зоной влияния США, начало чему 

было положено еще в 1823 г., с принятием доктрины Монро. В период двух мировых войн 

Латиноамериканский регион полностью зависел от американских инвестиций [2]. 

Соединенные Штаты Америки в вопросе «мягкой силы» тесно кооперируются с 

негосударственными организациями, и Латинская Америка в этом плане не является 

исключением. Осенью 2020 г. в Бразилии были открыты курсы для учителей английского 

языка и юных сценаристов. Огромное значение уделено образованию, уже проведено 17 

годовых программ при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки. Важную 

роль следует отдавать и каналу BBC, который вещает в большинстве стран Латинской 

Америки [3]. 

Ввиду исторических особенностей развития Латинской Америки, оказавшейся сферой 

влияния исключительно Соединенных Штатов Америки, там в основном успешно 

формировались негативные представления о коммунистических странах, и Российскую 

Федерацию Вашингтон позиционирует основным наследником СССР, а Китай – как 

непосредственный носитель принципов и инструментов этой идеологии. Из этого вытекает 

основная задача усилий Москвы в плане применения «мягкой силы» в данном регионе: 

устранить созданный Западом стереотип и на его руинах создать положительное впечатление 

о РФ. Китайская сторона также занята реализацией подробной цели, но при этом стремится к 

ее достижению различными формами экономической поддержки стран континента в форме 

инвестиций [2]. 

Пандемия коронавируса также оказалась немаловажным механизмом распространения 

«мягкой силы» в регионе Латинской Америки, сфокусировавшись на предложении 

национальной вакцины от COVID-19. Основная конкуренция развернулась между китайской 

и американской вакцинами, при этом российская вакцина заняла свою нишу только в 

Венесуэле благодаря дружественному режиму Н. Мадуро.  

Таким образом, на данный момент Южная Америки остается зоной соперничества Китая 

и США за привлекательность и эффективность своей «мягкой силы». В силу исторических 

обстоятельств Вашингтон сохраняет преобладающие позиции, хотя в ряде стран 

южноамериканского континента они заметно пошатнулись. В то же время Россия в силу 

сложных постсоветских трансформационных процессов только развертывает усилия по 

накоплению элементов «мягкой силы» в данном регионе.  
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема круглого стола: Искусственный интеллект как фактор 

трансформации мирового рынка труда 

Трансформация рынка труда под влиянием искусственного интеллекта на 

примере Китая 

 
Антонович Р. С., студ. 2 к. БГУ 

 науч. рук. Батухтин А. В.,  

ст. преподаватель. 

 

Экономика развивается через привлечения высококвалифицированной рабочей силы и 

ее постоянного улучшения. Однако на данный момент уже тяжело повысить 

производительность труда в условиях использования лишь человеческих усилий. 

Современному бизнесу приходится искать новые пути для увеличения своей прибыльности и 

эффективности деятельности.  

С развитием компьютерных технологий и их массовым внедрением, четвертой 

промышленной революцией искусственный интеллект начинает играть всю большую роль в 

личной и профессиональной жизни людей. Искусственный интеллект внес значительные 

изменения во многих отраслях общественной жизни: медицине, финансах, торговле, 

планировании и других. А полноценное внедрение технологий ИИ позволяет увеличить 

производительность труда, снизить расходы и уменьшить скорость принятия решений. 

Согласно оценкам IBM, автоматизация окажет наибольшее влияние на рынок труда и уже в 

ближайшие 2 года более 100 миллионов человек потребуется пройти переподготовку для 

сохранения своих рабочих мест.  

В соответствии с прогнозами, внедрение искусственного интеллекта позволит к 2030 

году создать более 14% мирового ВВП, что составляет более 15 триллионов долларов США. 

В соответствии с исследованием, проведенным консалтинговой компанией McKinsey, к 2055 

году более половины рабочих мест могут быть заменены компьютерами и роботами c большей 

или такой же эффективностью. А в соответствии с исследованием Bank of America Merrill 

Lynch, роботы и ИИ будут выполнять 45% производственных задач к 2025 году, в то время 

как сейчас они выполняют лишь 10%. К наиболее подверженной автоматизации задачам 

относятся как однообразный физический труд, так и сбор и обработка данных. Специалисты 

McKinsey подсчитали, что 81% времени, которое работники тратят на физический труд, 

можно передать роботам; автоматизация обработки данных подарит работникам 69% времени, 

сбор данных – 64% времени, ранее уделяемого этим процессам [2]. Наименее же подвержены 

автоматизации задачи, связанные с планированием, креативностью, коммуникативными 

навыками и другими умениями из разряда «soft skills». 

Особенно ярко процесс роботизации и автоматизации производства и внедрения 

искусственного интеллекта на рынке труда заметен в странах с хорошо развитым сектором 

информационных технологий: США, Великобритания, Германия, Южная Корея. Однако 

особенно впечатляет данный процесс в Китае. Для того чтобы понять, насколько быстро 

развивается роботизация, необходимо обратить внимание на развитие промышленности 

Китая, являющегося одним из мировых лидеров в области автоматизации и роботизации 

производства [1]. С 2013 года Китай является крупнейшим рынком робототехники в мире. 

Хотя Китай находится лишь на 9 месте в рейтинге стран по роботизации промышленности, 

прирост в данном направление с 2013 по 2017 год составил около 300%, с 2017 по 2020 года – 

более 90%. В будущем искусственный интеллект может заменить около 400 миллионов 

рабочих мест в Китае, что намного больше аналогичных цифр в США, Евросоюзе или России 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Численность занятого населения, высвобождающегося в результате 

процессов роботизации в ближайшие годы 

 

Страна Количество замененных работников, 

в млн человек 

Китай 395,3 

США 60,6 

Российская Федерация 35,4 

Германия 20,5 

Великобритания 11,9 

Примечание: [1]. 

 

Данные прогнозы могут быть объяснены расходами китайского правительства на 

искусственный интеллект: уже сейчас это десятки миллиардов долларов. За последние 4 года 

Китай инвестировал около 30 миллиардов долларов в развитие ИИ. Также это объясняется 

количеством данных, собранных Китаем благодаря повсеместному использованию 

информационных технологий. В соответствии с прогнозами McKinsey, количество 

замененных работников может достигнуть 64% от общего числа занятых на китайских 

предприятиях. 

Известным примером внедрения искусственного интеллекта в деятельность китайских 

предприятий является автомобильный завод «Changying Precision Technology», где в 

результате автоматизации количество работников было сокращено с 650 до 60 человек, то есть 

на 90%. Данные изменения привели к повышению эффективности на 200% и снижению брака 

на 20%. Подобные изменения также произошли в 2017 году на китайской фабрике Shenzhen 

Evenwin Precision Technology. Всего с 2015 по 2017 год 9,7% китайских работников со средним 

образованием были сокращены и заменены искусственным интеллектом. 

Несмотря на волнения, которые вызваны в китайском обществе в связи с массовым 

внедрением искусственного интеллекта, китайское правительство продолжает развитие 

данной сферы. Замена роботами «конвейерных» рабочих, автоматизация и технологичность 

являются одними из основных идей плана по развитию Китая «Сделано в Китае-2025». 

Автоматизации вносит свои коррективы во все отрасли производства Китая: 

 машиностроение: создание новых станков и инструментов, внедрение 

интеллектуальных технологических процессов, методов дистанционной диагностики и 

сервисного обслуживания с широким использованием платформ облачных вычислений; 

 сельское хозяйство: система интеллектуальных сельскохозяйственных машин и 

оборудование, автоматизации возделываемых культур и выращивания животных и другие; 

 логистика: внедрение интегрированных информационно-управляющих систем, 

автоматизации контроля и идентификации; 

 финансы: популяризация новых коммерческих и торговых услуг на основе ИИ, 

использование машинного интеллекта в обработке больших данных и планировании [3]. 

Развитие цифровых технологий оказало влияние и на привычный рынок труда Китая. 

Согласно отчетам, в 2019 году в цифровой экономике Китая насчитывался 191 млн рабочих 

мест, что обеспечило 24,6% занятости по стране. В минувшем году цифровая экономика 

обеспечила 7,1% объема ВВП. Быстро развивалась индустрия программного обеспечения и 

интернет-индустрия, их доходы увеличились на 14,2% и 20,3% соответственно [4]. Как видно, 

несмотря на то что искусственный интеллект действительно с внушительной скоростью 

входит на рынок труда Китая, он оказывает и благоприятное влияние на развитие рынка труда. 

PwC прогнозирует, что ИИ хотя и заменит до 26% китайских рабочих в течение следующих 

двух десятилетий, но эффект прибыли создаст дополнительные рабочие места, увеличив их на 

38%. Автоматизации и роботизация затронет по большой части низкоквалифицированную 

рабочую силу и людей, не желающих проходить необходимую переподготовку. Также стоит 
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отметить, что искусственный интеллект пока не оказывает существенное влияние на уровень 

безработицы в Китае: за последний год количество безработных увеличилось лишь на 0,2%, 

что по большей части связано с COVID-19. 

Таким образом, развитие информационных технологий и, в частности, искусственного 

интеллекта действительно оказывает влияние на рынок труда современных стран, в том числе 

и Китая. Масштабное развитие цифровой экономики Китая привело к трансформации 

китайского рынка труда через автоматизацию и роботизацию. Китай потенциально может 

стать страной, где размер ВВП, генерируемый искусственным интеллектом, будет сопоставим 

размером с ВВП отдельных государств. Однако в то же время стоит сказать, что развитие ИИ 

не является негативным шоком для «человеческого» рынка труда, а скорее является стимулом 

к совершенствованию и развитию на основе переподготовки и повышения квалификации. 

Искусственный интеллект все еще является слабым конкурентом для 

высококвалифицированной и эффективной рабочей силы. Сложно сказать, сбудутся ли 

прогнозы современных аналитических компаний по всемирному и китайскому становлению 

ИИ на рынке труда, но уже можно говорить, что компьютеры стали полноценными игроками 

данной сферы. А при нужном развитии могут стать полноценной заменой человеческих 

ресурсов. Невозможно сказать точно, к каким последствиям в мировой экономике и в сфере 

занятости приведет искусственный интеллект, но прежними они уже точно никогда не будут.  
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Проблема искусственного интеллекта как фактора, способствующего сокращению 

необходимой для оптимального функционирования экономики объема трудовых ресурсов, 

является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития рынка труда. На 

данный момент ни один из исследователей уже не рассматривает возможности того статуса 

кво на рынке труда [1]. Кроме того, большинство исследований показывают, что 

промышленная революция XXI века будет значительно отличаться от революции XVIII века: 

в особенности тем, что в данных условиях скорость появления новых профессий будет в разы, 

а может и на порядок ниже, чем скорость исчезновения старых [2]. Рынок труда невероятно 

быстро меняется, и лишь отслеживая и своевременно реагируя на данные изменения, 

профессионал способен оставаться актуальным в 21 веке.  
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Исследования показывают, что 35% в Финляндии и Норвегии [3], 59% в Германии [4] и 

от 45% до 60% рабочих мест по всей Европе (Европейскому союзу) [5] могут быть 

автоматизированы. Беларусь имеет схожую с Европейским союзом структуру рынка труда 

[6,7]. Таким образом, можно ожидать схожих значений автоматизации в рамках рынка труда 

Республики Беларусь. Ввиду того, что искусственный интеллект лишь начинает оказывать 

значительное влияние на рынок труда, представленные исследования представляют собой 

вероятностные значения заменимости определенных рабочих мест. Реальные значения могут 

быть проанализированы лишь ретроспективно.  

В рамках данного исследования были проанализирована актуальность и заменимость 

искусственным интеллектом наиболее частых профессий, в рамках которых 

трудоустраиваются выпускники и студенты каждой из специальностей факультета 

международных отношений БГУ. Основой для работы является наиболее известное и 

цитируемое исследование по возможности замены 702 профессий искусственным 

интеллектом [8]. Из этих 702 были выбраны те профессии, для которых релевантно обучение 

на каждой из специальностей факультета международных отношений БГУ, и на всем 

факультете в целом. Данные профессии были выбраны на основе субъективного понимания 

автором рынка труда и места в нем студентов и выпускников факультета международных 

отношений. 

Первыми в рамках данного исследования будут проанализированы специальности 

«международные отношения» и «лингвострановедение». Несмотря на очевидные различия в 

данных специальностях, ввиду несовершенства представленной в оригинальном 

исследовании классификации, отделить их не представляется возможным. Было выделено 13 

профессий, для которых образование в рамках данных специальностей является актуальным. 

К данным профессиям относятся: менеджер по персоналу; менеджер по обучению и развитию; 

PR и менеджер по фандрайзингу; высший руководитель; политолог; ученый (гуманитарные 

дисциплины); управленческий аналитик; специалист по связям с общественностью; 

специалист по персоналу; историк; переводчик; аналитик и исследователь в социальных 

науках; менеджер административных служб и помощник специалиста по работе с персоналом. 

Показатель рассчитывается как среднее арифметическое вероятностей замены всех 

профессий специальности на искусственный интеллект и переводится из абсолютных величин 

в процентный показатель. 0% означает полную незаменяемость, 100% - полную заменяемость. 

Для специальности «международные отношения» и «лингвострановедение» данный 

показатель составляет 27,43% (результаты по всем специальностям представлены в 

Приложении 1). Наиболее перспективными и незаменяемыми в данном списке являются такие 

профессии, как менеджер по персоналу, менеджер по обучению и развитию. Наименее 

перспективными и заменимыми являются менеджер административных служб и помощник 

специалиста по работе с персоналом.  

Далее были рассмотрены профессии, соответствующие специальности «международное 

право». В данную категорию вошли 19 профессий: высший менеджер; юрист; ученый 

(гуманитарные науки); политолог; арбитр, медиатор или конциллятор; PR специалист; 

частный детектив и расследователь; детектив и следователь по уголовным делам; бейлиф; 

переводчик; судья, мировой судья и магистрат; клерк в суде; судебный, муниципальный и 

лицензионный клерк; судебный репортер; сотрудник исправительных учреждений; судья, 

арбитр и судья административного права; налоговые инспектор и налоговые агент; 

паралигалы и ассистент юриста; а также юридический секретарь. В данном случае риск 

составляет 40,32%. Наиболее перспективными профессиями в рамках данной специальности 

являются высший менеджер и юрист.  Наименее перспективными являются профессии 

ассистента юриста и юридического секретаря. Средний показатель заменимости в рамках 

специальности «международное право» намного выше чем у обучающихся международным 

отношениям. Это может объясняться тем, что профессии в рамках первой специальности 

всегда включают коммуникацию, что на данный момент представляется исследователям 

наименее заменимым. Профессии же в рамках второй специальности также могут включать 
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лишь анализ документации. Достижения в области обработки естественного языка и 

нейронных сетей делают данные профессии более подверженными автоматизации. 

Третьими были рассмотрены профессии, для которых релевантным является обучение 

на специальности «мировая экономика». Были рассмотрены 28 профессий: 48,87% Логист; 

менеджер по продажам; менеджер по маркетингу; высший менеджер; менеджер по закупкам; 

финансовый менеджер; финансовый эксперт; специалист по бизнес-операциям; финансовый 

аналитик; менеджер; торговый представитель; специалист по оптовой и розничной торговле; 

переводчики; экономист; агент по рекламе; представитель службы поддержки; оценщик 

затрат; маркетинговый аналитик; специалист по складским продажам; агент по 

недвижимости; специалист по закупкам; специалист по производству, планированию и 

оптимизации работ; бухгалтер и аудитор; бюджетные аналитик; брокер по недвижимости; 

кредитные авторизатор; биржевой клерк и составитель налоговой декларации. Наиболее 

перспективными являются профессии логиста и менеджера по продажам. Наименее 

перспективными: биржевой клерк и составитель налоговой декларации.  

Рисунок 1 – Заменимость профессий, для которых  

актуально обучение на ФМО 

 

Четвертыми были рассмотрены профессии в рамках специальности «менеджер в сфере 

международного туризма». В данный список вошли: менеджер по персоналу; менеджер по 

обучению и развитию; логисты; менеджеры по продажа; менеджеры по маркетингу; 

специалист по образованию и развитию; высший менеджер; менеджеры по закупкам; 

управленческий аналитик;  специалист по бизнес-операциям; менеджер; торговый 

представитель; специалист по оптовой и розничной торговле; специалист по персоналу; 

переводчики, агент по рекламе; представитель службы поддержки; оценщик затрат; 

маркетинговый аналитик; менеджер административных служб; специалист по складским 

продажам; агент по недвижимости; специалист по закупкам; специалист по производству, 

планированию и оптимизации работ; помощник специалиста по работе с персоналом; брокер 

по недвижимости. Показатель по данной специальности составил 40%. Наиболее 

перспективными являются профессии менеджера по персоналу и менеджера по обучению и 

развитию. Наименее перспективными являются профессии помощника специалиста по работе 

с персоналом и брокера по недвижимости. 

Последними в рамках данного исследования были проанализированы профессии для 

специальности «таможенное дело». Ввиду отсутствия самой профессии работника 

таможенной службы, были проанализированы близкие к ней или сходные по функционалу. В 
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эту группу вошли 2 профессии: логист и переводчик. Показатель заменимости составил 

19,6%.  

 

Рисунок 2 – Шкала сравнения профессий 

 

В среднем по факультету международных отношений БГУ показатель заменимости 

составил 33,94%. Можно заметить, что данный показатель является крайне высоким. Более 

трети профессий, в рамках которых трудоустраиваются студенты и выпускники факультета, 

или уже автоматизируемы, или будут автоматизированы в ближайшее время.  В связи с этим 

необходимо выявить комплекс мер, которые минимизируют заменяемость конкретного 

профессионала на рынке труда. 

Во-первых, наиболее актуальным подходом на данный момент является разделение 

профессий на отдельные задачи [9]. Именно по тому, насколько автоматизируемы входящие в 

определенную профессию задачи, вычисляется степень автоматизируемости. При этом, если 

определенная профессия включает в себя большое количество автоматизируемых задач и 

малое количество неавтоматизируемых, ничто не мешает сузить данную профессию до 

выполнения именно неавтоматизируемых задач. Неиспользуемая рабочая сила при этом будет 

сокращена, а искусственный интеллект возьмет на себя выполнение автоматизируемых задач.  

В рамках парадигмы задач выделяют инструмент, позволяющий разделить задачи по 

степени актуальности. Он представляет собой матрицу на 4 сектора (см. Приложение 2). На 

оси X представлены занятия, не требующие и требующие ручного труда. На оси Y 

представлены нерутинные и рутинные занятия. Наиболее актуальными в 21 веке являются 

нерутинные занятия, требующие ручного труда [10]. Выделяют две причины данного 

феномена. Первая – искусственный интеллект на данный момент не способен генерировать 

что-то кардинально новое, а лишь действовать на основе больших массивов данных о схожих 

действиях, которые уже были сделаны. Кроме того, замена ручного труда требует создания и 

постоянного обновления роботизированных устройств, что крайне затратно. Создание и 

обновление алгоритмов не требует физического обновления систем, что делает замену 

когнитивных функций более дешевой и эффективной [11].  

Решения в рамках всего общества включают множество вариантов от безусловного 

базового дохода [12] до безусловных базовых услуг [13]. Однако работа и профессия 

представляет собой не только место получения дохода. Кроме прочего, это место для 

самовыражения и построения новых социальных связей. Данный аспект профессиональной 

деятельности пока остается незаменимым.  

В заключение, необходимо отметить следующее: даже если еще студент выбрал 

наиболее актуальную в рамках своей специальности профессию и развивал наиболее 
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актуальные навыки, это не означает, что следующий прорыв в искусственном интеллекте не 

оставит его вне рынка труда. Единственный путь эффективного профессионала в 21 веке – 

постоянно анализировать рыночные тренды и подстраиваться под них, непрерывно учиться, а 

не надеятся, что профессия, которую он получил в университете, останется с ним навсегда.  

Оптимальным путем, по которому должен пойти университет, факультет и система 

образования в целом – это составление учебных планов на основе парадигмы задач и учета 

матрицы актуальности. Необходимо проанализировать изучаемые предметы, разделив их на 

отдельные задачи будущего специалиста, и исключить из планов или максимально ограничить 

изучение тех задач, которые на данный момент считаются автоматизируемыми. В свою 

очередь тем задачам, которые на данный момент не считаются автоматизируемыми, нужно 

уделить больше внимания, сфокусировать на них образовательную работу. В соответствии с 

матрицей актуальности фактор немонотонности, то есть, уникальности и креативности задач 

является важнейшим на данный момент. В ближайшем будущем не ожидается, что 

искусственный интеллект сможет создавать что-то действительно оригинальное. В 

соответствии с прогнозами, он сможет лишь основываясь на огромном количестве данных о 

предыдущих схожих задачах максимально эффективно выполнять последующую. Чем более 

оригинальной является задача, тем менее вероятно, что искусственный интеллект сможет с 

ней справиться. Человек же имеет такую возможность. В 21 веке цель образования должна 

трансформироваться. От поставщика традиционных знаний оно должно стать основой для 

развития креативности. Необходимо реагировать на изменяющиеся условия жизни, а иначе. 

вся система образования может столкнутся с кризисом и может быть разрушена, а затем и 

потребуются громадные усилия, чтобы ее возродить.  
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Технический прогресс всё больше отражается на общественной жизни. Общеизвестным 

фактом является внедрение технологий в производство для повышения его эффективности. 

Существует философское изречение «Искусственный интеллект — это благо для глобальной 

цивилизации, но при этом горе для каждого индивидуума», которое в общем смысле может 

охарактеризовать современное развитие и применение ИИ в производстве товаров и услуг [1]. 

В статье будет сконцентрировано внимание на том, как именно искусственный интеллект 

повлияет на индивидуума, то есть на работника, на рынке труда.   

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это отрасль компьютерных наук, связанная с 

созданием и внедрением умных машин, способных выполнять задачи, которые обычно 

требуют человеческого интеллекта или труда [2]. Выделяют два вида ИИ: узкий ИИ (NAI) или 

по-другому – «слабый ИИ» и общий ИИ (AGI) или по-другому «сильный ИИ». Главным 

отличием для них служит их предназначение. Примером «сильного ИИ» могут послужить 

роботы из фильма «Терминатор» или «Звёздный путь» — это машина, одарённая собственным 

интеллектом и способная применять его для решения разнообразных проблем. Она способна 

мыслить и действовать рационально и по-человечески. На сегодняшний день не существует 

такого робота или машины, которые бы в полной мере соответствовали понятию «сильный 

ИИ». 

Так называемый «слабый ИИ» предназначен для очень хорошего выполнения одной 

поставленной задачи (например, автомобили “Tesla”, приложения “Google search”, “Siri”, 

“Alice”). Это набор программ и алгоритмов, который пытается имитировать человеческий 

интеллект, в том числе с помощью машинного обучения. Достижения этой технологии уже 

сегодня могут впечатлить. Так, например, самообучающийся ИИ уже обыграл команду 

киберспортсменов в компьютерной игре, чемпиона по игре в «го» и в шахматы в 2018, 2016 и 

1997 годах соответственно [3-5]. Победа была обусловлена тщательным анализированием 

поведения соперника и предсказыванием всех возможных вариантов развития событий. 

Данные разработки могут быть перенесены и за пределы интеллектуальных игр, например, в 

сферу коммуникаций, какими и являются уже упомянутые программы «Алиса» и «Siri».  

Внедрение ИИ в процесс производства оказывает существенное влияние как на рынок 

труда, так и на его работников. Потенциал для повышения производительности, 

эффективности и точности при производстве чересчур привлекателен для рынка 
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производителей товаров и услуг. К примеру, внедрение ИИ в здравоохранение освободило 

20% рабочего времени для медсестёр, а компания “Changying Precision Technology Company” 

заменила 90% своего персонала на роботов, получив при этом прирост производительности в 

250% [6,7]. Это говорит о том, что в настоящее время намечается тенденция замещения 

работников роботами и машинами, что приводит к высвобождению значительного числа 

рабочей силы и остро становится проблема безработицы и переквалификации уволенных 

работников.  

Применение ИИ оказывает влияние на изменение структуры занятости в первичном и 

вторичном секторах производства, однако в большей степени данная ситуация отражается на 

сотрудниках высокооплачиваемых специальностей, таких как аналитики, бухгалтера, 

переводчики. Как показала практика, количество ошибок, совершаемых с применением ИИ 

гораздо меньше при отсутствии человеческого фактора. Также их работа подвержена процессу 

алгоритмизации, которую легко можно заменить ИИ. Примерами могут послужить 

программы по трансформации речи в текст или программы, предсказывающие колебания на 

рынке акций или предоставляющие аналитические данные и осуществляющие оценку веб-

сайта.  

Перед высвобожденной рабочей силой становится вопрос о переобучении и 

подстраивании под новые нужды рынка труда. Исследование, проведённое компанией Ernst & 

Young, показало, что 80% респондентов считают самой большой проблемой при 

использовании ИИ отсутствие набора навыков для внедрения новых систем [8]. Поэтому 

переобучение незанятого населения в сферу ИИ (обслуживание машин, разработка нового ПО, 

его установка и тестирование), является одним из вариантов переквалификации работников. 

Не стоит пугаться новых технологий. Некоторые источники указывают на то, что в 

отношении 4:1 количество новых вакансий лишь увеличится, а старые не исчезнут полностью 

[9]. Следовательно, для людей не будет проблемой найти работу, и качество их жизни не 

упадёт, а наоборот лишь повысится. 

Человек с каждым днём делает свою жизнь всё удобнее, и разработка ИИ не является 

исключением. Общество должно понимать, что не только человек помогает ИИ стать лучше, 

но и ИИ позволит нам улучшить качество получаемых благ и развить персональные черты 

отдельного индивидуума.  
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В нынешних реалиях темпы роста технологического прогресса увеличиваются 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 возрастает и потребительское желание. Влияние 

стриминговых сервисов с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии, 

оставляя неизгладимый 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, сериалов 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 тектоническому сдвигу зрительской аудитории к 

потреблению видео через Интернет, 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 увеличивается качество 

графических возможностей различных компаний, движки становятся все сложнее, а 

инструментарий впечатляет своей обширностью, что позволяет создавать по-настоящему 

фотореалистичные объекты. Множество примеров сейчас присутствуют в открытом доступе 

на просторах всемирной сети интернет и эта область продолжает стремительно развиваться 

[2]. 

Короткометражные анимации впечатляющие своей детализацией - это лишь вопрос 

времени, в будущем появится возможность создания фотореалистичных анимационных 

фильмов, которые будет невозможно отличить от живой съемки. Вместе с появлением таких 

работ произойдут значительные изменения во всей киноиндустрии, а вероятность замены 

актеров на нарисованные модели людей с каждым годом становится все реалистичнее. 

Создание любых эмоций и ситуаций их проявления без зависимости от актерских талантов 

человека, отсутствие баснословных гонораров для актеров, как несуществующих персонажей, 

а искусственный интеллект не совершит ошибку, не заболеет, не будет конфликтовать с 
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коллегами на площадке, с ним не произойдет несчастного случая и он не передумает играть 

свою роль, так как будет запрограммирован на выполнение конкретно поставленной задачи.  

Все вышеописанное является лишь малой частью открывающихся возможностей в 

принятии подобного решения, что говорит о вероятной неактуальности профессии актера в 

будущем, но повышении значимости профессий, которые тесно коррелируют с индустрией 

графического дизайна, 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 стриминговых 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 модели всевозможных персонажей для вещания информации на камеру 

в реальном времени [4]. 

Именно подобные модели могут выступать в роли лица развлекательного контента и его 

производящим элементом на платформах видеохостинга и прямой трансляции, а развитие 

искусственного интеллекта способствует автоматизации создания контента и его 

воспроизведения как в развлекательных целях, так и в образовательных для прямого 

повествования информации и общения с потенциальными клиентами, заменив таким образом 

частично или полностью столь популярные в нынешнее время, особенно в рядах молодого 

подрастающего поколения, профессии видеоблогеров и стримеров, ведь уже сейчас онлайн 

роботы способны заменять 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 собирается 

останавливаться и автоматизация всех процессов является следствием этого прогресса, что 

будет приводить к постепенному переносу многих видов деятельности в цифровую структуру 

и онлайн-пространство, 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 индустрии и появлением новых 

технологий будут появляться и новые профессии и видоизменяться старые. Специалисты по 

искусственному интеллекту, дизайнеры виртуальных миров и экскурсоводы в них, редакторы 

цифровых вселенных – все это уже существует, но пока находится на стадии постепенного 

развития и остается только вопрос времени, когда подобные профессии и многие другие, 

которые еще не являются привычными среднестатистическому человеку, станут частью жизни 

каждого из нас.  

Ввиду всего вышеизложенного ключевым качеством для любого человека в 

современном стремительно развивающемся мире остается способность адаптации к любым 

появляющимся технологиям и желание учиться новому, чтобы идти в ногу со временем и быть 

востребованным специалистом на изменчивом рынке труда. 
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Достижения в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) открыли новые 

рынки и новые возможности для прогресса в таких важнейших областях, как здравоохранение, 

образование, энергетика и окружающая среда. Прогнозируется, что стремительный прогресс 

в области специализированного искусственного интеллекта будет продолжаться.  Развитие 

ИИ выиграло от трех взаимосвязанных тенденций: наличие больших (неструктурированных) 

баз данных, взрыв вычислительных мощностей и рост венчурного капитала для 

финансирования инновационных технологических проектов. Учитывая его ориентацию на 

умственные, а не физические задачи, он помогает с их решением во всех сферах жизни. Такие 

задачи существуют в основном в секторах по предоставлению услуг, где занято более 

половины, а иногда и до 70% рабочей силы. 

По оценкам McKinsey, для глобального банковского сектора технологии ИИ 

потенциально могут приносить до 1 трлн долларов дополнительной стоимости каждый год. 

Это происходит потому, что банки используют огромные массивы данных, для обработки 

которых человеческих сил может быть недостаточно. 

В финансовой сфере нейросетевые методы интенсивно применяются в различных 

областях и направлениях, начиная от фундаментальных исследований и заканчивая 

интеллектуальным анализом данных, прогнозированием, управлением рисками и т. д. Часто 

используемые технологии ИИ: роботизированная автоматизация процессов для 

структурированных операционных задач (36%), виртуальные помощники или разговорные 

интерфейсы для обслуживания клиентов (32%), методы машинного обучения для 

обнаружения мошенничества и поддержки страхования и управления рисками (25%). 

Для получения услуги людям теперь можно написать банковскому чат-боту, то есть 

автоматизированной платформе, осуществляющей переводы денежных средств с карты на 

карту, оформляющей кредиты и депозиты, до этого консультируя клиентов по различным 

вопросам. Например, обычно чат-бот Райффайзенбанка закрывал 15% запросов, в период 

самоизоляции – до 45% запросов, из которых каждый третий был полностью автоматическим. 

Исследование Juniper Research показало, что экономия расходов от использования чат-ботов 

достигнет 7,3 миллиардов долларов во всем мире к 2023 году, по сравнению с примерно 209 

миллионами долларов в 2019 году.  
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Искусственный интеллект, анализируя резюме и проводя тщательный поиск 

информации о клиентах, может выявлять наиболее надежных для оформления кредита или 

депозита. С помощью этой информации он сможет предлагать «таргетированию рекламу» в 

виде тех же вкладов и кредитов. ИИ может идентифицировать клиентов с помощью их голоса 

или же фотобиометрии. Для выявления и предотвращения карточного мошенничества, 

ставшим самым распространенным видом киберпреступности, также используется ИИ. 

Самыми распространенными способами совершения сделок с возможностью получения 

относительно стабильного дохода выше среднего по рынку стали алгоритмическая торговля и 

высокочастотный трейдинг, также использующие в работе ИИ. Поэтому с 2014 года ЕС 

требует, чтобы алгоритмы, используемые для этого, были зарегистрированы, протестированы 

и имели автоматические «переключатели» (MiFID II). 

Помимо преимуществ, ИИ имеет и недостатки. Так, директор «Deloitte Consulting» 

подчеркивает, что «из-за технологии в Британии были утрачены 800 тыс. низкооплачиваемых 

рутинных рабочих мест, хотя одновременно создано 3,5 млн новых. Заработная плата 

сотрудников на новых рабочих местах составляла в среднем на 10 тыс. фунтов стерлингов 

выше». Благодаря этому экономика Великобритании получила дополнительно более 140 млрд 

фунтов стерлингов. Однако, увеличение более квалифицированных рабочих мест не относится 

к банковскому сектору, так как там практически отсутствуют низкооплачиваемые места, за 

исключением call-центров.  

По словам Германа Грефа, Президента и Председателя правления Сбербанка, внедрение 

ИИ предоставило возможность отказаться от 70% менеджеров. ИИ заменил сотрудников, 

осуществляющих обычные рутинные операции. В ближайшем будущем обыкновенные 

банкоматы будут заменены банкоматами с распознаванием голоса, фотобиометрией или же 

другими способами идентификации клиента с помощью ИИ, что тоже повлечет сокращение 

рабочего персонала. Помимо этого, чат-боты также будут отбирать большинство работы у call-

центров, что повлечет за собой уменьшения сотрудников. Так, согласно официальной 

статистике, число сотрудников Сбербанка сократилось на 14 тыс. человек с января 2018 г. в 

масштабах всей страны. Это приблизительно 4,6% от общего штата банка. По мнению Германа 

Грефа, в ближайшие шесть лет, т.е. к 2025 г., Сбербанк сократит штат на 50% – этих 

сотрудников заменит искусственный интеллект и средства автоматизации.  

Таким образом, искусственный интеллект является сегодня одной из самых 

многообещающих технологий в финансовом секторе. Системы на основе ИИ ведут к росту 

качества обслуживания и дают возможность финансовым учреждениям увеличивать свой 

капитал. Потребители быстро получают индивидуальные услуги и теряют меньше времени на 

решение стоящих перед ними задач. Однако, решая одни проблемы, он рождает другие –

сокращение высококвалифицированного рабочего персонала и необходимость 

переподготовки специалистов для других сфер занятости.  
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Искусственный интеллект, внедрение которого происходит практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, характеризуется рядом преимуществ. Рассматривая мировой 

рынок труда как сегмент всеобщего перехода на новый технологический уровень, необходимо 

отметить высокую продуктивность современных инструментов автоматизации [1, c. 171]. 

Однако, создавая новые возможности, продукты искусственного интеллекта вносят 

фактор неопределенности в устоявшийся механизм функционирования экономики, заставляя 

переосмыслить современные подходы к оценке ее эффективности в рамках Четвертой 

промышленной революции [2, c. 35]. Кроме того, стремление многих компаний к сокращению 

производственного цикла может привести к серьезным негативным последствия для мировой 

экономики.  

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема внедрения новых 

технологий на мировом рынке труда (рисунок). В связи с этим целью данного исследования 

является анализ возможных рисков и последствий внедрения инновационных продуктов на 

рынке рабочей силы. 

Следует отметить, что трансформация рынка труда предполагает роботизацию на 

рутинных этапах производства или в бюрократическом аппарате, что должно способствовать 

росту эффективности и минимизации человеческого фактора, который зачастую становится 

причиной снижения результативности. Отсутствие подходящих вакансий на рынке труда, а 

также расходы работников, направляемые на переквалификацию, усиливают напряжение в 

обществе [4]. Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что в результате 

роботизации за последние десятилетия рабочие места в США потеряли порядка 360-670 тыс. 

сотрудников [5]. Таким образом, спрос на рабочую силу снижается. Нарушение равновесия и 

обострение структурной безработицы становится причиной возникновения очередного 

катализатора возможных социальных конфликтов. 

Вместе с тем, акцессорные издержки связаны не только с получением сотрудниками 

дополнительного образования по причине вынужденной смены должности или места работы. 

Необходимо учитывать, что внедрение робототехники предполагает значительные затраты на 

всех уровнях реформирования производства, в частности когда речь идет о затратах фирмы на 
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зарплаты специалистов в области искусственного интеллекта, которые стремительно 

продолжают расти. Согласно данным The New York Times, в 2016 г. компания OpenAI 

заплатила своему главному гуру в ИИ-сфере Илье Суцкеверу (Ilya Sutskever) $1,9 млн. Ещё 

один ведущий научный сотрудник компании – Иан Гудфеллоу (Ian Goodfellow) получил более 

$800 тысяч [6]. Здесь возникает вопрос об окупаемости всех многочисленных издержек. 

Кроме не всегда оправданных издержек фирмы, в таких случаях подпадают под удар 

кадры, сокращение которых стало следствием перераспределения бюджета в пользу 

представителей IT-сферы. 

Следует также обозначить влияние процесса глобализации. Последние технологии и 

новые информационные горизонты, которые открыл искусственный интеллект, в 

значительной степени способствовали увеличению масштаба влияния глобализации, в том 

числе и на рынке труда. 

Роль глобализации во многом связана со стиранием границ между государствами, и если 

с одной стороны это содействуют созданию единого экономического пространства и 

достижению тем самым значительных преимуществ, то с другой – трудовая миграция граждан 

из развивающихся стран в поисках более высокооплачиваемой работы приводит не только к 

повышению уровня безработицы по причине излишней концентрации мигрантов на 

определённой территории, но и провоцирует риск нерационального использования 

квалифицированных кадров, что ведет к снижению их мотивации. Об этом также 

свидетельствуют результаты опроса агентства Sputnik: значительная часть жителей Германии 

(36%), Великобритании (47%) и Франции (50%) опасаются потери рабочих мест из-за притока 

в Европу большого количества беженцев из стран Африки и Ближнего Востока [7], 

демонстрируя отношение граждан к трудовой миграции в пределах своей страны. 

Сегодня, когда большинство стадий производства могут быть полностью 

автоматизированы, а потребность в квалифицированных кадрах снижается по причине 

системного внедрения робототехники, ценность и необходимость человеческого труда 

заметно уменьшается. Соответственно удешевление рабочей силы становится необратимым 

явлением.   

 

 
Рисунок 1 – Ежегодные поставки промышленных роботов, 2000-2018 гг. [3] 

 

Кроме того, продвижение искусственного интеллекта в качестве рабочей силы только 

увеличивает неравенство между странами. Когда одни государства постоянно стремятся к 

росту производительности благодаря привлечению все большего числа машин в качестве 

сотрудников, другие страны оказываются неспособными достичь такого же уровня развития.  

В Республике Беларусь, согласно Декрету Президента № 8 «О развитии цифровой 

экономики», поддерживается развитие внутренних технологических изменений, а основные 



41 
 

преференции предполагают применение лучших мировых практик [8]. Вместе с тем, хоть 

принятый документ подтверждает расширение горизонтов влияния инновационной тенденций 

за счет улучшения условий применения искусственного интеллекта и привносит ряд 

положительно влияющих изменений, нужно понимать, что вышеуказанные риски могут стать 

причиной кризисных ситуаций на мировом рынка труда. Если не учитывать возможные 

угрозы и ускоренными темпами повышать эффективность, используя автоматизацию и другие 

формы ИИ, будет наблюдаться обострение проблем безработицы, а обесценивание рабой силы 

только усилит общественное напряжение. Исследованием данных проблем занимается 

консалтинговая компания Gartner. В отчете компании отмечается, что к 2025 г. 75% разговоров 

на рабочем месте будут записываться и анализироваться для повышения организационной 

ценности и оценки рисков. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, автором были сделаны 

следующие выводы: 

1. Развитие искусственного интеллекта в секторах производства товаров и услуг 

приводит к снижению спроса на рабочую силу, в результате чего происходит рост структурной 

безработицы.  

2. Предполагаемый социально радикальный сценарий дальнейшей трансформации 

рынка труда становится следствием прогрессирующей глобализации. Вместе с тем, 

увеличивающееся темпы международной миграции провоцируют развитие безработицы, 

иррациональное распределение кадров, риск обострения социальной напряженности.   

3. Значительные потери, возникшие в результате технологического прогресса, 

связаны с обесцениванием способностей человека на мировом рынке труда.  
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В последние годы всё чаще употребляется понятие «искусственный интеллект». И всё 

чаще поднимается вопрос о том, как изменится наш мир в складывающихся обстоятельствах. 

И ни для кого не секрет, что развитие искусственного интеллекта отразиться на рынке труда. 

Для более чёткого понимания предмета обсуждения стоит ввести определение понятия 

«искусственный интеллект». 

Итак, искусственный интеллект – это технология, а точнее направление современной 

науки, которое изучает способы обучить компьютер, роботизированную технику, 

аналитическую систему, способной рационально анализировать и адаптироваться к внешним 

воздействиям, решать интеллектуальные задачи, т.е. выполнять отдельные функции 

интеллекта человека. [4] 

На сегодняшний день использование искусственного интеллекта уместно только при 

выполнении монотонной работы. Но, как можно понять из определения со временем роботы 

смогут выполнять и действия, требующие большего количества навыков, а также решения 

определённых задач. 

Далее будут приведены положительные стороны применения искусственного 

интеллекта в производстве. 

 Применение искусственного интеллекта приводит к повышению оперативности и 

точности выполняемых задач. Что в свою очередь влечёт за собой оптимизацию и рост 

эффективности производственного процесса, а также снижение временных и финансовых 

затрат. И это в купе приводит к возможности сокращения себестоимости продуктов и 

увеличения прибыли. 

 Обеспечение стабильно высокого качества продукции; 

 Увеличение технологической гибкости производства; 

 Экономия производственных площадей; 

 Сокращение текучести кадров и минимизация проблем, связанных с человеческим 

фактором; 

 Роботизация производства приводит к освобождению человека от тяжёлой работы. 

 Использование роботов снижает потребность в неквалифицированных работниках, что 

даёт возможность строительства заводов достаточно далеко от больших городов, что 

обусловлено отсутствием потребности в найме большого количества неквалифицированной 

рабочей силы, что говорит о том, что затраты производителя будут ниже даже в связи с 

разницей цен на землю в черте города и отдалённо от крупного города. В качестве примера 

можно рассмотреть шведскую компанию Electrolux, являющуюся одним из ведущих мировых 

производителей бытовой и профессиональной техники, заводы которой расположены во 

многих странах. Корпорация в 2017 году начала реализовывать план роботизации 

производства на двух заводах, расположенных в США, для увеличения объемов производства. 

Один из заводов находится в штате Теннесси – в местности, которая мало населена, в 

результате чего регулярно возникают проблемы с нехваткой работников. Спрос на рабочую 

силу может быть удовлетворён только при строительстве филиала завода на окраине крупного 

города или в непосредственной близости к нему, что, как уже было сказано ранее существенно 

повышает затраты производства из-за высоких цен на землю и более дорогой логистики. В 

результате модернизация и расширение завода в Спрингфилде оказались предпочтительнее, 

на что компания потратила в 2016 году 25 млн долларов, в 2017 году – 20 млн долларов. 

Местные инвестиции в последние годы достигли почти 300 млн долларов. На новых 

производственных площадях будет максимально роботизированное производство, которое 
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позволит ускорить производственный цикл и решить проблему нехватки 

неквалифицированных рабочих. Проект расширения производства завершён в2019 году 

Использование искусственного интеллекта и роботизация производства также имеет и 

негативные последствия, которые перечислены ниже: 

 Учитывая данное выше определение понятия «искусственный интеллект», стоит 

понимать, что на данном этапе роботы могут заменить лишь неквалифицированных рабочих, 

но спустя время, роботы смогут выполнять всё более и более сложные задачи, что говорит о 

том, что даже квалифицированные специалисты со временем могут быть заменены роботами. 

 Роботизация производства приводит к вымыванию живой рабочей силы, или 

технической безработице. 

 Аналитики прогнозируют исчезновение 50 профессий в течении следующих 10-20 лет, 

связанное с использованием искусственного интеллекта и роботизацией производства.  

Наиболее подверженным изменениям в данный момент считается рынок труда в сфере 

государственного управления, в частности бюрократический аппарат, специалисты в сфере 

торговли, так как всё популярнее становится приобретение товаров онлайн, специалисты cаll-

центров, в следствие прогрессивного развития 3D-печати, работы также в скором времени 

решаться и строители, так как на данный момент печать дома площадью 36 м2 занимает 24 

часа, что значительно быстрее, чем строительство вручную. 

Но это не говорит о том, использование искусственного интеллекта не принесёт с собой 

новые профессии. 

Так, например, к новым специальностям, можно отнести такие специальности как: 

 Специалист по созданию виртуальных миров. Появление данной специальности 

обусловлено тем, что интернет на сегодняшний день стал неотъемлемой частью жизни 

большинства людей. Видимо, совсем скоро человек будет проводить в интернете большею 

часть своего времени и совершать всё большее количество покупок, обслуживание которых в 

скором времени может быть абсолютно роботизировано. Для комфортной и удобной 

организации этого нужны дизайнеры виртуальных сред, инженеры-разработчики 

виртуального пространства и так далее. 

 Специалист в области поддержания здоровья и замедления процессов старения. 

Ни для кого не секрет, что человечество уже давно активно разрабатывает технологии 

противодействия старению. А учитывая мировую тенденцию к старению населения. Так, 

согласно отчёту «Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 

года», планируется, что к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, что 

составит 16% от всего населения планеты, в сравнении с 11% по состоянию на 2019 год. Из 

этого можно сделать вывод о том, что в ближайшем будущем более остро будет стоять вопрос 

о поддержании здоровья и сохранении работоспособности людей преклонного возраста. Что 

и вызовет спрос на специалистов в области генетики и биоинженерии. 

 Специалист в области альтернативной энергетики. Повышение спроса на 

специалистов данной сферы обусловлено уже известной во всём мире истощаемости запасов 

невозобновляемых источников энергии. 

 Эколог, специалист по работе с системами управления климатом. Актуальность и 

рост спроса на данную профессию в течении следующих десяти лет так же обусловлены уже 

существующей проблемой, а именно необратимыми изменениями биосферы, 

затрагивающими фундаментальные принципы функционирования и воспроизводства 

экосистемы. Что вызывает потребность в выработке новых подходов к построению 

взаимоотношений между человеком и природой и актуализации вопросов поиска путей более 

разумного и щадящего использования природных ресурсов. 

 Специалист по развитию городской среды. В следующие десятилетия ожидается 

дальнейший рост уровня урбанизации, что обусловит спрос на рынке труда для таких 

специалистов как специалисты в области городской архитектуры и планирования 

пространства городов. 
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 Эксперт в области робототехники и искусственного интеллекта. Уже сегодня 

роботы используются не только в производстве, но и в быту. Так, например, роботы-пылесосы 

или роботы-газонокосилки давно перестали быть чем-то необычным. Рост 

распространённости роботизированной техники обуславливает рост потребности в 

специалистах по установке, настройке, обслуживанию и ремонту роботов и систем 

искусственного интеллекта. 

 Оператор беспилотного транспорта. Не смотря на то, что самопилотируемый 

транспорт пока работает лишь в тестовом режиме и лишь на определённых участках дорог, 

рост спроса на специалистов этой области в ближайшем будущем может быть подтверждён 

тем, что уже с 2011 года в лондонском аэропорту Хитроу можно воспользоваться услугами 

автономных маршрутных такси, с 2018 года сервис беспилотных такси функционирует в 

Токио и Дубае, а также с того же гота в Сиднее и Стокгольме курсируют автоуправляемые 

автобусы. 

 Оператор 3D-принтеров. Рост спроса на специалистов этой отрасли не нужно ждать, 

так как он происходит уже сейчас. Уже сегодня на сайтах по поиску работы достаточно частым 

явлением можно назвать объявления о поиске операторов 3D-принтеров. По прогнозам 

экспертов, в ближайшие 10-20 лет профессионалы в этой области войдут в число самых 

востребованных на рынке рабочей силы. 

 Специалист в области интернет-торговли. Согласно исследованиям наиболее 

подготовленной к цифровизации отраслью является именно торговля. Многие торговые 

организации, проанализировав все преимущества онлайн-торговли делают ставку именно на 

неё, отказываясь от содержания традиционных торговых объектов. Так общий объём продаж, 

совершённых онлайн удвоился в 2020 году, в сравнении с 2017 годом. По прогнозам 

аналитиков, рынок интерне-торговли будет и дальше демонстрировать устойчивый рост, что 

гарантирует спрос на дизайнеров по оформлению онлайн-витрин, специалистов по 

продвижению продукта и удержанию клиентов. 

 Специалист в области космических технологий. [3] 

Подводя итоги, можно отметить, что использование искусственного интеллекта и 

роботизация производства имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Да, 

использование искусственного интеллекта приводит к повышению уровня безработицы среди 

неквалифицированных работников или работников с низкой квалификацией, но вместе с тем, 

развитие технологий приносит с собой и потребность в новых квалифицированных 

специалистах, а значит, и новые рабочие места. 

 

Список использованных источников 

 
1. Акьюлов, Р. И. Роль искусственного интеллекта в трансформации современного рынка 

труда / Р. И. Акьюлов, А. А. Сковпень // Дискуссия. – 2019. – № 3. – С. 30–40. 

2. Викулова, О. Искусственный интеллект (ИИ) и будущее международной торговли / О. 

Викулова, Д. Горностаева // Междунар. экономика. – 2020. – № 1. – С. 71–79. 

3. Краткий конспект по СИИ [Электронный ресурс]– Режим 

доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/68340/1/Kratkiy_konspekt_po_SII.pdf – 

Дата доступа: 22.02.2021. 

4. Кройтор, С. Н. Дигитализация экономики как фактор трансформации рынков труда / С. 

Н. Кройтор // Наука и инновации. – 2019. – № 6. – С. 58–63 ; № 7. – С. 60–63. 

 

 

 

 

 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/68340/1/Kratkiy_konspekt_po_SII.pdf


45 
 

Применение искусственного интеллекта при подборе персонала 

 
Лукашова М. Ю., 2 к. БГУ,  

науч. рук. Журавская К. С.,  

 преподаватель  

 

Сегодня, когда повсеместно внедряются современными технологии, а одними из 

главных тенденций развития современного общества являются цифровизация и 

информатизация, свое обширное применение нашел искусственный интеллект.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это свойство интеллектуальных систем выполнять 

творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. [1]  

Искусственный интеллект, с его большими данными и мощными вычислительными 

мощностями, быстро открыл мир возможностей в сфере подбора персонала, и его перспективы 

действительно колоссальны. Устоявшийся у нас в сознании метод проведения собеседования 

меняется полностью, – видео-интервью кандидатов будут изучаться и анализироваться 

алгоритмами. Искусственный интеллект предоставляет высококачественный набор 

инструментов оценки перед приемом на работу каждого из кандидатов. Для большинства 

людей эта эффективность может быть нелегкой задачей. Так, по экспериментальным данным, 

эффективность искусственного интеллекта при отборе резюме более чем в 60 000 раз 

превышает эффективность ручного труда. [2]  

Системы ИИ обладают функциями распознания речи, анализа фотографии и 

сопоставления с образцом для выявления настроения, честности и даже черт характера. При 

использовании данных систем, ожидается уменьшение предвзятости, которая присуща 

человеку даже на неосознанном уровне. Искусственный интеллект способен находить 

закономерности в прежнем поведении и искоренить эту проблему. [5] 

Искусственный интеллект может помочь найти более квалифицированных кандидатов в 

нужное время, используя инструменты для отслеживания огромных баз данных пассивных 

кандидатов и выявляя сигналы кандидатов о новых возможностях. Это увеличивает как 

имеющийся резерв талантливых, профессиональных кандидатов для данной должности, так и 

уровень взаимодействия с ними.  

ИИ помогает увеличить время реагирования со стороны работодателей. Многие 

коммуникации, такие как электронные подтверждения прохождения собеседования и 

текстовые сообщения, могут быть автоматизированы, что сохраняет время для последующего 

индивидуального взаимодействия.  

Кроме того, современные интеллектуальные системы способны чувствовать изменения 

на рынке. Примером могут служить тенденции, указывающие на некоторые широко 

распространенные изменения в кадровом резерве: неожиданное увеличение количества 

запросов на работу определенных разработчиков, – что предоставляет возможность 

работодателям предвидеть пробелы в навыках и нехватку профессиональных кадров раньше, 

чем это сделают фирмы-конкуренты.  

Искусственный интеллект используется во всех аспектах процесса найма сотрудников, 

включая также:  

∙ Скрининг: Использование чат-ботов для автоматического ответа на вопросы 

кандидатов.  

∙ Технический скрининг: Использование искусственного интеллекта для определения 

качества ответов кандидата.  

∙ Планирование: Автоматическое выравнивание расписания собеседования кандидатов.  

∙ Реорганизация системы управления кандидатами: Поиск в системе бывших кандидатов, 

подходящих для новой роли.  

По данным исследования Oracle 2020 года, 10% организаций уже интегрировали 

искусственный интеллект в свой отдел кадров, а еще 36% планируют интегрировать его в 

ближайшие пару лет. [3]  
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Например, чатбот Mya Systems, включающий в себя разговорный ИИ для 

рационализации процесса подбора персонала для кадровых агентств и компаний, используется 

такими компаниями как L'Oréal, Adecco, Hays и Deloitte. 

L'Oréal запустила свою первую разговорную платформу с компанией Mya Systems, что 

повысило удовлетворенность кандидатов. По словам директора по персоналу L'Oréal: 

«Результаты первых 10 000 рекрутинговых бесед показывают, что Mya эффективно 

взаимодействует с 92% наших кандидатов и достигает почти 100%-ной 

удовлетворенности".  Мы получили отличные отзывы от наших кандидатов. Многие 

прокомментировали, насколько легко и лично ощутить этот опыт». [4]  

Другим примером может служить корпоративная платформа Textio. Благодаря ее 

функциям, работодателям имеют возможность говорить на языке своих кандидатов для 

повышения эффективности процесса найма; также Textio позволяет за считанные минуты 

написать новое объявление о приеме на работу с нуля и предсказывает, насколько эффективно 

размещение объявления о приеме на работу будет способствовать набору лучших кандидатов.  

На сегодняшний день среди клиентов, доверяющих Textio: Cisco, Johnson & 

Johnson, McDonald's и Zillow Group. В качестве примера можно привести компанию Procter & 

Gamble, которая после принятия на работу компании Textio увеличила число своих 

квалифицированных кандидатов на 30%. [4]  

Согласно уже упомянутому опросу Oracle:  

 Автоматизация процесса подбора персонала позволила HR-отделу сэкономить 14 часов 

в неделю.   

 96% HR-менеджеров считают, что искусственный интеллект обладает огромным 

потенциалом для того, чтобы помочь в приобретении нужных талантов. ∙ 55% менеджеров 

говорят, что ИИ станет регулярной частью процесса подбора персонала в течение следующих 

пяти лет.  

 65% HR-менеджеров не рассматривают искусственный интеллект как угрозу своей 

работе. [3]  

Следовательно, внедрение искусственного интеллекта фирмами приводит к:  

1. сохранению времени работодателей;  

2. ликвидации предвзятости во время подбора и найма сотрудников; 3. 

усовершенствованию процесса поиска кандидатов и степени их профессионализма. 

Таким образом, искусственный интеллект меняет и улучшает сферу подбора 

кадров.  Организации поднимают процесс найма на новый уровень с помощью внедрения 

данных систем ИИ, инструменты которых позволяют работодателям принимать более 

взвешенные решения, в которых они могут уделять внимание своему благосостоянию в 

целом.  
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Искусственный интеллект как драйвер развития 

автомобильной промышленности 
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преподаватель. 

 

Искусственный интеллект (далее — ИИ) — это собирательный термин для обозначения 

возможностей, проявляемых обучающимися системами, которые воспринимаются людьми 

как представляющие интеллект. На современном этапе типичные возможности ИИ включают 

распознавание речи, изображений и видео, автономные объекты, обработку естественного 

языка, а также сложную аналитику и прогнозы.  

На сегодняшний день ИИ, являясь одним из перспективных направлений развития 

человечества, стремительно применяется в различных сферах экономики, таких как 

автомобилестроение, здравоохранение, розничная торговля, финансы, производство и т.д. 

Уже на 2019 г. размер мирового рынка ИИ оценивается в 39,9 млрд долларов и, как ожидается, 

будет расти совокупными ежегодными темпами роста на 42,2% с 2020 по 2027 гг. [1]. 

В автомобильной отрасли искусственный интеллект широко применяется при 

производстве и разработке беспилотных автомобилей. Это подтверждается вложенными 

инвестициями в рассматриваемую сферу: в период с 2014 по 2017 гг. глобальные инвестиции 

в ИИ в автомобильной отрасли составили порядка 27,3 млрд долларов [2]. А мировой рынок 

беспилотных автомобилей составил 41,18 млрд долларов в 2019 г. и, как ожидается, достигнет 

441,02 млрд долларов к 2027 г. [3]. Это говорит об ажиотажном спросе на данный вид 

транспорта в ближайшем будущем. 

Производители беспилотных автомобилей работают над внедрением целого ряда 

технологий ИИ для имитации, расширения и поддержки действий людей, включая голосовое 

управление, сенсорные поверхности и персонализированные платформы, а также радар, 

камеры и радиоантенны для безопасной навигации по дорогам. Например, технология 

беспилотных автомобилей Tesla, известная как "Автопилот", использует 8 камер для 

обеспечения 360-градусной видимости. 

В автомобильной промышленности внедрение автоматизации и искусственного 

интеллекта – основной способ снижения издержек производства и, как следствие, 

себестоимости продукции. К другим преимуществам относится сокращение расходов на 

инфраструктуру, повышение производительности труда, а также применение ИИ даст 

технологический толчок для различных отраслей промышленности, например, для 

судоходства или транспорта. Так, Amazon уже использует более 100 тыс. роботизированных 

систем в своих судоходных операциях, многие из которых полностью автономны [4].  

Как видно, автомобилестроение – отрасль промышленности, которая наиболее сильно 

подвержена роботизации. На сегодняшний день в автомобильной отрасли занято порядка 38% 

роботов. В немецкой промышленности на 10 тыс. рабочих приходится 346 роботов, в Японии 

– 364, а в США – 228. Примерно 50 % роботов из этого числа трудятся именно в 

автомобильной промышленности [5]. Тем не менее, США лидируют с точки зрения прогресса: 

25% компаний внедряют ИИ в масштабе всего производства и 25% - на выборочном уровне 

внедрения. Великобритания и Германия следуют примеру Америки, но Китай также почти 

удвоил свою долю масштабированных внедрений ИИ (с 5% до 9%) [6]. 

Более того, с каждым годом доля роботов растёт примерно на 5–10%, что может 

привести к социальной напряженности и структурной безработице, характеризующейся 

потерей рабочих мест, вызванных технологическими изменениями в процессе производства. 

Эксперты прогнозируют, что в скором будущем из-за внедрения ИИ в автомобильной 

промышленности можно ожидать рост уровня безработицы примерно на 9,3% [7].  

Такие автопромышленные и телекоммуникационные корпорации, как Volvo Group, 

Google, Uber, General Motors Company, Daimler, BMW, Waymo, Valeo, Tesla Motors и другие 
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компании, сейчас активно ведут разработку беспилотного экологического транспорта. И, как 

ожидается, такой рынок автономных автомобилей вырастет на 47% с 2019 по 2024 гг. Причем 

ключевыми факторами, которые являются движущей силой роста рынка, являются рост 

внедрения больших данных, аналитика и растущий потенциал НИОКР в разработке систем 

ИИ и технологических инноваций по всему миру. За последние пять лет автомобильная 

отрасль инвестировала более 10 млрд долларов в стартапы, основанные на ИИ. К примеру, в 

2021 г. появился американский стартап Intvo, суть которого заключается в прогнозирования 

поведения пешеходов, а стартап RevitsOne, выходец из Индии, предлагает программное 

обеспечение на базе ИИ с использованием виртуального помощника Voicera ID, 

предназначенного для управления транспортными средствами путем понимания скорости, 

работы жизненно важных элементов и информации о здоровье человека [8].  

Говоря о перспективе, то к 2030 г. мировая автомобильная промышленность вырастет до 

9 трлн долларов [9]. Также в будущем предполагается создать системы управления, которые 

позволят дистанционно управлять перемещением наземного легкового, грузового 

автотранспорта, а также водного транспорта в автономном режиме, без ручного управления. 

В то время как популярное внимание сосредоточено на использовании ИИ в беспилотных 

автомобилях, индустрия также работает над приложениями ИИ, которые выходят далеко за 

рамки проектирования, производства, цепочки поставок, клиентского опыта и услуг 

мобильности. Таким образом, искусственный интеллект является ключом к новому ценному 

будущему не только в автомобильной промышленности, но и в других отраслях деятельности.  

 

Список использованных источников 
 

1. Accelerating automotive's AI transformation: How driving AI enterprise-wide can turbo-charge 

organizational value [Electronic resource] // Capgemini. – Mode of access: 

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/03/Ai-in-automotive-research-

report.pdf. – Date of access: 11.02.2021. 

2. Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution, By 

Technology (Deep Learning, Machine Learning), By End Use, By Region, And Segment 

Forecasts, 2020 - 2027 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market. – Date 

of access: 11.02.2021. 

3. As Amazon Pushes Forward With Robots, Workers Find New Roles [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://www.nytimes.com/2017/09/10/technology/amazon-robots-

workers.html. – Date of access: 09.02.2021. 

4. Automotive artificial intelligence: global investment 2010-2017 [Electronic resource]. – Mode 

of access: https://www.statista.com/statistics/753747/global-investment-in-automotive-ai/. – 

Date of access: 10.02.2021. 

5. Global Self-Driving Car Market Report 2020 Featuring Uber, Google, Valeo Among Others 

[Electronic resource]. – Mode of access: https://www.yahoo.com/entertainment/global-self-

driving-car-market-145300055.html. – Date of access: 10.02.2021. 

6. Revenue - automotive industry worldwide 2017-2030 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.statista.com/statistics/574151/global-automotive-industry-revenue/. – Date of 

access: 11.02.2021. 

7. Robot Race: The World´s Top 10 automated countries [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-race-the-worlds-top-10-automated-countries. – 

Date of access: 11.02.2021. 

8. Top 10 Automotive Industry Trends & Innovations in 2021 [Electronic resource]. – Mode of 

access: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/automotive-industry-trends-10-

innovations-that-will-impact-automotive-companies-in-2020-beyond/. – Date of access: 

11.02.2021. 

https://intvo.com/technology/
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/03/Ai-in-automotive-research-report.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/03/Ai-in-automotive-research-report.pdf
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market
https://www.nytimes.com/2017/09/10/technology/amazon-robots-workers.html
https://www.nytimes.com/2017/09/10/technology/amazon-robots-workers.html
https://www.statista.com/statistics/753747/global-investment-in-automotive-ai/
https://www.yahoo.com/entertainment/global-self-driving-car-market-145300055.html
https://www.yahoo.com/entertainment/global-self-driving-car-market-145300055.html
https://www.statista.com/statistics/574151/global-automotive-industry-revenue/
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-race-the-worlds-top-10-automated-countries
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/automotive-industry-trends-10-innovations-that-will-impact-automotive-companies-in-2020-beyond/
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/automotive-industry-trends-10-innovations-that-will-impact-automotive-companies-in-2020-beyond/


49 
 

9. USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUTOMOTIVE INDUSTRY: SOCIAL AND 

ECONOMIC ASPECTS [Electronic resource]. – Mode of access: https://fundamental-

research.ru/en/article/view?id=42384. – Date of access: 10.02.2021. 

 

 

Безработица как следствие развития искусственного интеллекта 
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Стимулом для проведения исследования на данную тему послужило существующее 

суждение о грядущем катастрофическом уровне безработицы ввиду полной роботизации 

технологий в сферах производства и оказания услуг. Робототехника разрабатывает машины, 

которые могут заменять человека и повторять человеческие действия. По данным 

исследования Всемирного Экономического Форума к 2025 году исчезнет 85 миллионов 

рабочих мест. Однако согласно другому исследованию Ecorys UK Ltd, уже к 2022 г. в 

глобальной экономике будет создано примерно 22% новых рабочих мест благодаря новым 

профессиям, для которых необходимо будет обладать цифровыми навыками. 

Актуальность работы объясняется недостаточным исследованием данной проблемы 

ввиду того, что безработица, вызванная стремительным развитием технологий, возникла 

сравнительно недавно.   

В ходе работы использован контент-анализ актуальных исследований, научных статей и 

интернет-ресурсов по данной теме.  

Целью исследования является выяснение проблемы поглощения прорывными 

технологиями рынка труда. 

Объект исследования – трансформация рынка труда под влиянием внедрения 

информационных технологий.  

Предмет – степень уникальности качеств искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – это широкое понятие, подразумевающее системы и машины, 

которые наделены интеллектуальными процессами, присущими человеку. В 1843 году 

английский математик Ада Лавлейс, считающаяся первым программистом в истории, заявила, 

что машина не может иметь разум как у человека, если она может лишь выполнять 

запрограммированные указания. В 2001 году был разработан «тест Лавлейс», с помощью 

которого проверялась её гипотеза о том, что машина должна быть способной создавать свои 

идеи, независимо от собственного кода, и только тогда она будет считаться разумной.  

Актуальным остаётся вопрос о степени замещения человека в своей профессии роботом. 

Каковы границы возможностей робототехники? Компания Samsung представила на Consumer 

Electronic Show 2021 сразу несколько роботов. Например, робот «Samsung Bot Care» создан 

как сиделка и помощник человека по дому, этот бот анализирует поведение человека и 

предугадывает его потребности. Данная технология обладает высоким уровнем сложности. 

Поведение человека обусловлено мыслями, техническая часть работы которых формируется 

нейронами и химическими реакциями в мозге человека. Это можно сравнить с физическими 

процессами в механизмах «мозга» роботов. Однако человеческая мысль имеет в себе 

креативное, духовное начало, которое пока ещё не способен воспроизвести искусственный 

интеллект. 

«Рабочие места завтрашнего дня» открывают широкий диапазон возможностей для 

человека, который ставит целью кардинальную смену своей профессиональной деятельности. 

Список актуальных в будущем профессий составляют эксперты по цифровой трансформации, 

специалисты по цифровому маркетингу, работе с большими данными, а также специалисты 

по искусственному интеллекту и машинному обучению. 

https://fundamental-research.ru/en/article/view?id=42384
https://fundamental-research.ru/en/article/view?id=42384
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Цифровая трансформация представляет собой процесс внедрения технологий Artificial 

Intelligence в сферы, которые раньше никак не были связаны с информационными 

технологиями. Можно рассмотреть это явление на примере бизнеса. В современных реалиях 

можно значительно повысить объём продаж за счёт разработки виртуального компонента – 

Software. Итак, при создании веб-страницы в сети Интернет или приложения для мобильного 

телефона, естественно, повышается осведомлённость людей о существовании определённого 

продукта. Далее в работу вступает специалист по цифровому маркетингу, который 

контролирует продвижение продукта, а также специалист по работе с большими данными, 

производящий немаловажный анализ взаимодействия человека с продуктом за время 

использования. 

Однако если рассматривать более приближённую к реальности сферу – промышленность 

и производство, то это, пожалуй, первый пункт всех исследований об областях с наибольшим 

уровнем «роботизированности» процесса. Концепция создания роботов, которые могут 

работать автономно, исходит ещё из классических времён, но исследования 

функциональности и потенциального использования роботов существенно не развивались 

вплоть до 20 века. Только в 1948 году Норберт Винер – американский математик и философ – 

сформулировал принципы кибернетики, составляющие основу практической робототехники. 

Первым программируемым роботом с цифровым управлением стал «Unimate». Он был 

установлен в 1961 году для подъема и складирования горячих металлических изделий из 

машины для литья. Сегодня роботы широко используются в повседневной жизни. Существует 

классификация роботов, по которой они подразделяются на промышленных, бытовых и 

беспилотные летательные аппараты. Искусственный интеллект может существовать в виде 

конвейера на производстве, инструмента исследования космического и земного пространства, 

а также широко используется в медицине.  

Рассмотрим процесс роботизации и изменения количества работников на текстильном 

предприятии ОАО «Моготекс». В 2019 на производстве произошла замена чешских 

механических станков на модернизированные бельгийские, тем самым их производительность 

увеличилась в 3 раза. В новом оборудовании установлено программное обеспечение, где 

искусственный интеллект сам определяет количество и цвет красителя, который нужно 

добавить для осуществления инновационной термопечати с беспрерывным процессом 

нанесения краски. Значительно увеличилась и сама скорость производства текстильной 

продукции. Это позволило сократить количество работников, а также способствовало 

«технологической безработице» На данный момент за один цикл производится 6 тыс. метров 

текстиля вместо 1-1,2 тыс., и количество ступеней обработки материала сократилось в 

несколько раз. Более того, на этапе проверки качества вместо 9 работников теперь 

задействованы лишь 2, ввиду внедрения умных машин, которые без помощи человека 

проверяют продукцию по всем параметрам, а затем упаковывают для отгрузки. Таким 

образом, на примере статистики видно, что процесс роботизации в производстве 

действительно сокращает количество рабочих мест. 

На данном этапе мир переживает стадию кризиса. Для реализации технологий 

искусственного интеллекта компаниям необходимо иметь достаточный капитал и привлекать 

инвестиции в своё производство. И то, и другое является проблемным в условиях пандемии. 

Доходы компаний снижаются, а вместе с ними и инвестиционные вложения, так как 

существующий капитал направляется на поддержание уровня заработных плат сотрудников и 

покрытие убытков.  

 



51 
 

Таблица 1 – Список профессий, набирающих и теряющих актуальность [1] 

 

Необходимо также учесть, что внедрение AI технологий – длительный процесс. 

Роботизация проходит неравномерно по территориям стран и внедряется с разной скоростью. 

Таким образом востребованными профессиями станут те, которые предоставляют навыки 

эксперта в области создания машин с искусственным интеллектом. 

Существуют два направления, по одному из которых возможно дальнейшее развитие 

экономики. Первый сценарий подразумевает смещение фокуса в будущем на человеко-

ориентированные профессии и изобретательство, где роботы не смогут заместить людей. На 

короткое время может возникнуть эффект skills and technologies mismatch – расхождения 

между навыками работника и технологиями, в период, когда актуальными будут становиться 

цифровые профессии. Некоторые страны уже работают над решением этой проблемы. 

Финляндия в 2018 году первой опубликовала официальную стратегию развития технологий 

AI, которая перепрофилирует экономику страны и сохранит её конкурентоспособность. Для 

реализации этих намерений 1 миллиону жителей страны необходимо освоить навыки работы 

с прорывными технологиями и машинным обучением. Государством был запущен первый 

бесплатный курс Elements of AI, который позволяет за несколько недель изучить базовые 

принципы работы умных машин. Программа нашла отклик у населения, а более 250 частных 

компаний поддержали стремления правительства и также планируют обучать своих 

сотрудников работе с алгоритмами. 

 

Однако есть и второй вариант развития цифровой экономики. Согласно ему, будет 

активно развиваться IoT – концепция интернета вещей – пространство, в котором все из 

аналогового и цифрового миров может быть совмещено и образует общую сеть. Таким 

образом постепенно цифровизация будет оказывать негативный эффект на процессы 

производства и сферу оказания услуг, а также будет способствовать нарастанию отчуждения 

между людьми. 

Беларусь – развивающаяся страна. В данном случае излишнее несвоевременное 

внедрение технологий может лишь навредить экономике, значительно увеличив показатели 

безработицы. Эксперты сделали вывод, что, несмотря на развитие роботизации, уровень 

безработицы в развитых странах остается в пределах удовлетворительной нормы. Так, в 

Южной Корее уровень безработицы составляет 3,7%, в Германии – 3,8%, в Сингапуре – 2%. В 
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развивающихся странах количество населения в определённый момент по прогнозам начнёт 

уменьшаться, следовательно, рабочая сила подорожает. К тому моменту затраты на внедрение 

и создание машин с искусственным интеллектом станут ниже, что и поспособствует их 

активному распространению. 

2 февраля 2021 года было принято Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 66 о Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 

годы. В рамках данной программы предусматривается выполнение мероприятий по созданию 

и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также 

внедрению цифровых инноваций в различные отрасли экономики. Таким образом, Республика 

Беларусь заинтересована в выполнении Целей устойчивого развития ООН, в частности, целей 

№9 и №17. Государственная программа делится на 7 подпрограмм, и одной из важнейших, на 

мой взгляд, является подпрограмма «Цифровая безопасность и цифровое доверие». В 

условиях непрерывного совершенствования информационных технологий, необходимо 

оперативное создание систем безопасности, обеспечивающих защиту данных. 
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Во всем мире известно, насколько много внимания уделяется внешнему виду в 

Республике Корея. Пластическая хирургия уже давно стала нормой в корейском обществе. 

Южная Корея ежегодно занимает первое место в мире по количеству косметических операций, 

а Сеул считается столицей пластической хирургии. 

Идеалы красоты не застрахованы от тенденции глобализации. До эпохи всемирной 

интеграции каждая культура имела свой уникальный стандарт привлекательности, 

основанный на традиционных представлениях о красоте, а также на физических особенностях 

людей. Например, традиционный корейский образ красоты подразумевал средний или даже 

избыточный вес, что символизировало изобилие. В Китае и Японии женщины с круглыми 

лицами и умеренной полнотой считались красивыми и здоровыми. Тем не менее, постепенно 

происходит процесс культурной ассимиляции, так что в местных культурах начинают 

доминировать западные идеалы красоты, такие как круглые глаза, узкие лица и ярко 

выраженные носы. 

После длительной «опеки» со стороны США, культура Кореи находилась под сильным 

влиянием Запада. Это касается и стандартов красоты. Европейский тип внешности считался 

идеальным. Для его достижения женщины использовали косметические средства, а позже 

стали прибегать и к пластической хирургии, чтобы сделать нос выше, а глаза шире. 

Впервые пластическая хирургия стала распространяться на территории Корейского 

полуострова после Корейской войны в 1950-1953-х гг. Американские военные врачи 

проводили операции на двойное веко, чтобы исправить "восточные глаза" местных пациентов. 

В 1974 г. Верховный суд Южной Кореи утвердил косметическую пластическую хирургию в 

качестве медицинской практики, придавая юридическую и социальную легитимность быстро 

растущему бизнесу.  

Сегодня пластическая хирургия является неотъемлемой частью южнокорейской 

культуры. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 

Южной Корее самый высокий уровень пластических операций на душу населения: более 20% 

корейцев сделали себе косметические операции. Исследования показывают, что 14% 

южнокорейских девушек до 20 лет в той или иной форме подвергались пластической 

хирургии. У дам в возрасте от 20 до 30 лет эта статистика возрастает до 30%. Для сравнения, 

исследование американского центра общественного мнения Pew Research показало, что в 

Соединенных Штатах пластические операции сделали лишь 7% женщин.  

Хотя бурно развивающаяся индустрия пластической хирургии в основном направлена на 

женщин, в последнее время наблюдается также рост числа мужчин, прибегающих к 

пластической хирургии для изменения внешности. Сегодня 20% всех пациентов у 

пластических хирургов составляют лица мужского пола. 

В год сфера пластической хирургии приносит ВВП Кореи около 5 миллиардов долларов. 

Также сильно развит туризм в данной сфере: ежегодно более 50 тыс. иностранных пациентов 

приезжают в Республику Корея для того, чтобы сделать себе пластические операции. 
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Южная Корея в последние десятилетия также испытала сильное влияние западной 

культуры, отчасти из-за западных СМИ, но также и потому, что многие южнокорейцы 

получают образование за рубежом и переезжают в страны Запада. 

Современное южнокорейское общество глубоко усвоило свой уклон в сторону западной 

красоты, так что корейцы, не обладающие "западными" чертами лица, часто сталкиваются с 

предрассудками на рабочем месте и в повседневной жизни.  

Конечно, не стоит забывать и о других факторах: Южная Корея – сверхконкурентная 

страна, где красивая внешность становится преимуществом в борьбе за популярность или 

даже рабочее место; южнокорейцы имеют относительно единообразное предпочтение во 

внешности; Южная Корея – конформистское общество, где подражание другим не только не 

осуждается, но и считается нормой, ведь выделяться среди других корейцы не любят. 

Многие также полагают, что стандарты красоты в Корее стремятся не к вестернизации, 

а, напротив, к тому, чтобы стать более азиатскими. Например, светлая кожа издавна была в 

моде как на Востоке, так и на Западе, так как это считалось признаком аристократии, ведь 

богатые люди реже находились на солнце, потому что не работали. Операции на нос или на 

двойное веко, по мнению некоторых специалистов, также направлены на то, чтобы 

подчеркнуть азиатские черты лица. Таким образом, многие корейские исследователи 

придерживаются мнения, что пластическая хирургия в Республике Корея помогает людям 

достичь идеала корейской красоты, который не соответствует западным стандартам, а 

формировался на протяжении многих лет. 

На современном этапе мир находится под влиянием «Корейской волны» – активного 

распространения корейской культуры на зарубежные страны. В связи с растущей 

популярностью корейской музыки и телевидения среди фанатов культуры Кореи начал 

идеализироваться образ корейской красоты. Так что сейчас можно говорить не только о том, 

какое влияние оказала западная культура на стандарты красоты в Корее, но и об обратном 

эффекте, который распространяется по мере популяризации корейской индустрии 

развлечений.  

Таким образом, при первоначальном развитии пластической хирургии в Республике 

Корея во второй половине XX в. стандарты красоты находились под огромным влиянием со 

стороны Запада, так как первые пластические операции проводились американскими врачами. 

Однако сегодня корейская индустрия красоты стремится к достижению азиатского идеала 

внешности, так что влияние Запада отошло на второй план. Главными причинами для 

применения пластической хирургии стали корейский перфекционизм и желание 

конкурировать, а также конформистское общество, в котором многие хотят приблизиться к 

общепринятому идеалу. 
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Статья посвящена анализу китайской фортепианной музыки. Показано влияние 

европейского опыта в данной области. Продемонстрирован синтез европейского и 

традиционного китайского искусства на современном этапе. 

Современное китайское фортепианное искусство является синтезом европейского 

опыта в данной области и собственного традиционного искусства. 

Со времён Конфуция (551–479 гг. до н.э.) музыка является неотъемлемой частью жизни 

общества и его развития в китайской цивилизации. Согласно мнению великого мыслителя, 

музыка (юэ) лежит в основе всего мироздания, поскольку выражает два противоборствующих 

начала вселенной: Ян – силу Неба, мужское и светлое начало, и Инь – силу Земли, женское и 

тёмное начало.  

Несмотря на традиции почтительного и уважительного отношения к музыке, 

фортепианное искусство является молодым направлением в китайском искусстве, которое 

стало развиваться только последние полтора столетия. Хотя первое упоминание о появлении 

этого инструмента в Китае относится еще к 1601 г., когда итальянский миссионер М. Риччи 

подарил китайскому императору Шэньцзуну клавишный инструмент и сыграл на нем восемь 

европейских пьес. О дальнейшей истории данного инструмента не осталось какой-либо 

достоверной информации, однако известно, что он игра на нём носила любительский, а не 

профессиональный характер, и использовалась для увеселения иностранцев. В отличие от 

стран Западной Европы в Китае до ХХ в. не было профессионального интереса к 

использованию клавишных инструментов [2]. 

Значимым этапом развития фортепианного искусства в Китае стал период образования 

КНР. С этого момента начинает налаживаться система музыкального образования: понимая, 

что китайская фортепианная музыка находится в большом отрыве от европейской, 

правительство активно принимает оттуда известных музыкантов и композиторов, а также 

отправляет своих представителей творчества за рубеж с целью обучения, повышения 

профессионализма и участия в международных конкурсах. 

В 1953–1960 гг. девять студентов-пианистов были отправлены на учебу в Польшу и 

СССР. Уже 1951–1964 гг. на девятнадцати различных соревнованиях 13 китайских пианистов 

завоевали 23 награды [2].  

Пик наибольшего влияния стилистики европейского фортепианного искусства на 

китайские традиции приходиться на 80-ые годы, когда после окончания «культурной 

революции» двери китайской культуры распахнулись для новых воззрений.  

На современном этапе китайское фортепианное искусство всё также находится под 

влиянием европейской традиции. 
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В чём заключается уникальность китайского фортепианного искусства и как в нем 

проявляется влияние европейского опыта?  

Одной из основных черт китайского фортепианного искусства является связь с древним 

музыкальным театром и тональностью (музыкальностью) китайского языка. Мелодика 

музыкальных произведений соответствует характеру «словесных тонов», и основой склада 

произведений становится «логика языка в музыке, логика музыки в языке» [2]. В связи с 

мелодичностью языка в современных фортепианных композициях наблюдается усиленный 

тембр произведения. Исполнение китайских пианистов отличается и декоративностью 

мелодической линии, что связано с попытками имитации звучания китайских народных 

инструментов. Как правило, аккорды и их гармонические функциональные связи в 

произведениях могут недостаточно чётко прослеживаться, либо полностью отсутствовать, что 

создает огромное пространство для включения красочных особенностей национального 

колорита. Также фортепианное искусство подвергалось влиянию живописи, литературы и 

поэзии, в результате чего образовалась его оригинальная стилистика [1]. 

К примеру, влияние живописи на творчество композиторов можно проследить в 

произведении Чэнь Пэйсуня «Засуха и гром» (《旱天雷》). Китайская живопись зачастую 

характеризуется декоративностью пейзажей и явлений природы, что отражается и в данном 

музыкальном произведении, в котором слышны и испепеляющий зной солнца, и оживлённые 

раскаты грома. 

Как уже отмечалось ранее, пик развития китайского фортепианного искусства 

приходится на 80-ые годы прошлого века. В этот период в произведениях китайских 

композиторов, с одной стороны, чётко прослеживается европейское влияние (видоизменяется 

стилистика произведений, используется новаторская манера исполнения и т.д.), а с другой – 

проявляются черты традиционной китайской культуры.   

Так, в произведениях современного композитора Линь Хая можно почувствовать полное 

слияние традиционных жанров китайской музыки с современными ритмами и интонациями, 

что даёт абсолютно новый и неповторимый музыкальный эффект. В опусе «Если бы только 

начать сначала» можно услышать прозрачное звучание фортепиано и отсутствие 

перегруженности аккордами, что не характерно для европейского опыта. Как влияние из вне 

можно расценивать эмоциональность произведения и отсутствие «декоративности» 

интонационного звучания.  

Процессы стилистической глобализации окончательно принимают необратимый 

характер в нулевые годы XXI в. в связи с увеличением количества молодых людей, 

обучающихся за границей или у иностранных преподавателей. В итоге, на сегодняшний день 

складывается полистилистическая ситуация, когда существуют различные направления от 

традиционных китайских произведений до обращения к классическим образцам прошлого 

(Чайковского, французских импрессионистов и т.д.). Особенно стоит подчеркнуть, что чистое 

«фольклорное транскрипторство», т.е. традиция отображения в музыке народных тем 

(природы, живописи) уходит в прошлое [3].  

Китайская фортепианная школа активно впитывает в себя и различные атональные 

системы, о чём свидетельствуют материалы восьмитомного нотного издания «Китайские 

классические произведения для фортепианного соло за сто лет» (百年经典) [3].  

В опусах еще одного современного композитора Чу Ванхуа встречаются как 

транскрипции, написанные на инструментальные темы, так и авторские сочинения с 

разнообразными элементами современного пианистического мастерства. Чу Ванхуа 

экспериментирует в стилях неоромантизма, импрессионизма и неофольклоризма и на основе 

фортепиано воспроизводит звуковой колорит китайских народных инструментов. Его «Первая 

фортепианная соната» отражает идею взаимовлияния китайских народных и европейских 

классико-романтических традиций. В этом произведении прослеживается отход от чистой 

пентатоники, простого звукоподражания к более насыщенной фактуре, ладовому синтезу, 

расширению тембровых пластов и усилению эмоциональной составляющей [3]. 
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Китайские композиторы позаимствовали у иностранных коллег способы и методы 

обучения. Под влиянием европейской музыки китайские произведения приобретают особую 

эмоциональность. На современном этапе со стороны западных композиторов в адрес 

китайских коллег слышны упреки в простом копировании европейского опыта. Однако 

свойственная китайскому фортепианному искусству виртуозность и заимствованные 

европейские черты скорее создают неразрывный синтез разных направлений, 

сформировавшийся в результате исторических условий развития профессионального 

фортепиано в Китае. 

Подводя итог, необходимо отметить, что влияние западного фортепианного опыта было 

необходимым для перехода китайской школы от экстенсивного к интенсивному пути 

развития. На основе синтеза профессионализма Запада и собственных историко-культурных 

традиций сложилась собственная школа, которая вызывает интерес на мировой арене.  
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Национальная одежда является неотъемлемой частью культуры любой страны, 

представляет собой важный источник вдохновения современных дизайнеров. Китайский 

традиционный костюм не стал исключением, уже на протяжении многих лет привлекает к себе 

внимание Западных законодателей 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 вытесняется 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 (например, дракона, тигра, цветков лотоса). Подобные 

орнаменты выполняли не только эстетическую, но и символическую функцию. Особое 

внимание уделялось цвету украшений. Например, жёлтый цвет долгое время использовался 

исключительно в одежде императорской семьи, как и вышивка в виде дракона. Золотой декор 

являлся символом богатства и благородства, а красный означал огонь, счастье, праздник, 

семейную жизнь [6]. Чёрный цвет символизировал мудрость и часто встречался на одеждах 

чиновников, наряду с фиолетовым, синим декором. 
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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 странами Запада усилилось, к XX в. культура 

Поднебесной становится довольно популярной среди европейцев. Так, например, 

французский кутюрье Поль Пуаре в 1906 г. создал знаменитый сюртук «Конфуций», украшал 

одежду китайской вышивкой и плетеными «пуговицами-лягушками» [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 

практически 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 новых моделей одежды, вдохновленных китайским 

традиционным костюмом. В коллекции парижского дома моды Yve Saint Laurent 1977/1978 г. 

были представлены дополненные поясом с кисточками платья по мотивам 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 заметить, что европейские дизайнеры активно обращаются к 

ципао и китайским 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 дизайнер Л’Рен Скотт в 2011 г. выпустила более 5 платьев подобного кроя, 

добавив вышивку и орнамент в виде облаков, распространенный в китайском 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 мужским фасоном, но благодаря 

современным дизайнерам закрепился в женской моде. Помимо упомянутых традиционных 

костюмов, дизайнеры заимствуют 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). Подобный предмет гардероба выпускался и 

компанией «Emporio Armani». Итальянский бренд «Philosophy di Lorenzo Serafini» в 2018 г. 

продемонстрировал комбинезон на диагональном запахе, созданный по мотивам цинского 

костюма [2, с. 567].  

Особое внимание стоит уделить декору, одному из наиболее выделяющихся элементов 

китайского костюма. Чаще всего в одежде западных дизайнеров 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 

пиджаках из твида нанесена золотая вышивка в виде журавлей, драконов и фениксов. Он 

использовал преимущественно шёлк, украсил одежду орнаментами 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, напоминающим чешую. В 2017 г. 

Алессандро Микеле создал для Gucci несколько дизайнов верхней одежды с традиционными 

китайскими элементами: 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 изображением дракона.  

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. 
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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. периодически 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 элементы традиционного китайского стиля, адаптируют 

их и активно внедряют в дизайн предметов гардероба, предлагая широкий выбор подобных 

изделий на любой вкус.  
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Данную тему мы рассмотрели с точки зрения страны, которую изучали – Турция. В ней 

на протяжении XX-XXI вв. наблюдается борьба двух главенствующих культур мира. Турция 

всегда считалась восточной страной, благодаря своим нравам, корням, а также 

вероисповеданию большинства ее населения, однако в н. XX в. с приходом к власти Мустафы 

Кемаля Ататюрка Турция начала приобретать всё больше западных черт и перенимать 

культурный опыт и достижения западных стран. Обычно под культурой Запада мы всегда 

подразумеваем материальные ценности, ориентацию на индивидуализм, а также 

неотъемлемую свободу личности. Культура Востока – это нечто более сакральное и духовное. 

Это то, что зачастую связано c внутренним миром человека, его душой, сознанием, а также 

вещами, которые нередко идут вразрез с научными представлениями о вещах и событиях. 
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Культура – это комплексное понятие, которое включает в себя изобразительное 

искусство, музыку, литературу, технологические достижения и многие другие аспекты, 

которые бы нам хотелось рассмотреть в данном научном исследовании.  

Первое, с чего бы хотелось начать – архитектура. Первая настоящая турецкая 

архитектура зародились еще в XII-XIII вв., когда значительного расцвета достиг Румский 

Султанат Сельджуков. Сельджукское искусство XII-XIII вв. выросло на почве местных 

древних анатолийских традиций и впитало многое из опыта развития художественной 

культуры соседних с Малой Азией стран, особенно Закавказья, Ирана и Ирака. Архитектура 

складывалась из построек многочисленных мечетей, цитаделей, дворцов и караванов. Во 

времена Османской империи на архитектуру Турции оказывали огромное влияние традиции 

таких государств, как Египет, Иран, Византия. Одним из главных примеров заимствования 

восточной архитектуры является Собор Святой Софии Божьей Премудрости. Также 

восточные ноты в архитектуре Турции можно проследить в большом количестве арок, 

куполов, которые были характерны для архитектуры османского периода. Западное влияние 

хорошо прослеживается с н. ХХ в. с приходом к власти Мустафы Кемаля Ататюрка. Именно 

при нём можно наблюдать обширное влияние европейской архитектуры (немецкой, в 

большинстве своем). Начиная со 2-го десятилетия XX в., правительство поощряет 

строительство правительственных сооружений, гостиниц, музеев, офисов. Основными 

чертами архитектуры является модернизм, который только начинает зарождаться на 

территории Турции. Впервые в архитектуре Турции находит свое место функционализм, а 

также простота при сооружении правительственных и частных зданий.  

Музыка Турции отталкивается всё от того же периода заселения Турции Сельджуками. 

Тогда исконной Турецкой музыкой являлся ангемитонный ряд или же другими словами - 

пентатоник (пятиступенчатая интервальная система). Однако аналогичное влияние Запада уже 

на музыку произошло намного быстрее, чем то же влияние на архитектуру. Начиная с XVIII 

в. прослеживается влияние европейских композиторов на турецкую оркестровую музыку, так 

называемые “марши Янычар”. Наибольший вклад в Турецкую музыку того времени внесли 

такие композиторы как Моцарт, Гайдн, Бетховен. Начиная с XVII в. Запад оказывал всё 

большее влияние на музыку Турции. Наверное, музыка – это самая европеизированная сфера 

культуры. Именно западная культура привнесла множество жанров в музыку Турции. Из них 

поп, джаз, хип-хоп, рок, инди. Особое влияние имеет западная поп-музыка. Её влияние 

проявляется не только в Турции, но фактически на всех странах мира. Благодаря поп-музыке 

в Турции стали очень популярны такие исполнители, как MaNga, Таркан, Сердар Ортач, Эмре 

Айдын, Хадисе, Теоман, Ханде Йенер, Мустафа Сандал, Сертаб Эрнер. Благодаря 

распространению европейской музыкальной культуры на территории Турции проходят 

многочисленные музыкальные фестивали, где выступают как местные, так и зарубежные 

исполнители. 

Живопись и изобразительное искусство Турции. Изобразительное искусство Турции 

очень богато и разнообразно. Сначала, как и во всём, царила культура Востока. Первые 

немногочисленные рукописи, украшенные миниатюрами, создавались под влиянием иранской 

и азербайджанской художественной школы. Со временем, Турция начала создавать свой 

собственный стиль миниатюры, который имел свои особенности. К примеру, многие турецкие 

художники писали свои картины, чрезмерно играя на контрастах и используя не самые 

сочетаемые цвета. Возможно, по этой причине, многие картины турецких художников 

выглядят очень грубо и неряшливо, в отличии от романтических и лирических картин 

западной культуры. Вскоре европейская культура и стиль проникли и сюда, принеся с собой 

многие виды изобразительного искусства. Так известный турецкий художник Феррух Башага 

в своих картинах один из первых представил такой стиль, как абстракционизм, зародившийся 

еще в 10-ых годах XX в. в Западной Европе и США. 

Литература. Литература, наверное, единственная сфера, оставшаяся без вмешательства 

западной культуры. Связано это с тем, что литература Турции, как и литература всего 

Ближнего Востока, весьма самодостаточна и не нуждается в каких-либо заимствованиях или 
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видоизменениях. Литература зародилась еще при тех же самих Сельджуках и постепенно 

развивалась. Литература достигла своего расцвета при османах. Во времена упадка выходили 

сатирические произведения на высшую знать, которая погрязла во взятках и казнокрадстве. 

Относительно недавно в независимой Турции появились писатели-прозаики, которые своим 

стилем письма отсылают нас к корням турецкой письменности. 

В заключении хотелось бы сказать, что не всё так однозначно во влиянии обеих культур. 

Несмотря на то что в последние десятилетия на территории Турции преобладает европейская 

культура, она не является доминирующей над восточной. Корни Турции все еще крепки, и от 

них не готовы отказаться. Большую роль в этом играет религия. Более того, сейчас идет 

обратная тенденция: возвращение к своим корням и критика западной культуры, ввиду ее 

неограниченной свободы и нигилизма. Мы пришли к общему мнению, что в мире все 

циклично, и это также касается взаимодействия культур. Место западной культуры в мире 

займёт новая восточная культура, что мы сейчас и видим: люди пытаются больше познать 

себя, достигнуть жизненного спокойствия, постигнуть нечто новое для себя, медитировать, 

изучать восточные практики. Ментальное и душевное здоровье, если его можно назвать 

таковым, выходит на первое место и закрывает собою карьеру, бесконечную жажду денег и 

потребление. Однако это тоже не вечно. На новую волну восточной культуры придет новая 

западная. Они всегда будут жить бок о бок, и им всегда придется уживаться друг с другом. 

Хороший этому пример – Южная Корея, где западная культура и её ценности спокойно и 

бесконфликтно сосуществуют с восточными. Но пример получше – это рассмотренная нами 

Турция. Влияние западной культуры наравне с восточной создает менталитет Турции.  
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Представьте следующую ситуацию: иностранец попросил Вас рассказать ему про 

Беларусь и её народ. Про страну Вы, конечно же, ему рассказали, теперь надо как-то описать 

белорусов. Что Вы скажете? Что белорусы трудолюбивые, толерантные и гостеприимные? Я 

думаю, что именно так. Я бы сказал примерно так. Одному иностранцу мы, допустим, лично 

рассказали о том, каковы белорусы, пополнили его коллекцию стереотипов (ведь по-другому 

нашу информацию и не назовёшь), а как же остальные? Ведь многие люди путешествуют не 

так много, да и знакомых за границей у них нет. Тем не менее они имеют доступ к информации 

о других странах, основной источник которой: СМИ и Интернет. Они в том или ином ключе 

http://www.orientalart.ru/artarticle16.html
https://ekec.ru/kyltyra-i-iskysstvo-tyrcii/
https://statusproperty.ru/blog_single/11_vydayushihsya_tureckih_hudozhnikov_20_go_veka
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подают нам информацию о разных людях и целых народах. Мы строим на этом свою картину 

мира. Значит, произведя анализ сети интернет и СМИ, можно понять, какие стереотипы 

получают пользователи.  

Беларусь активно действует на международной арене, значит, можно предположить, что 

упоминания о нашей стране есть в новостях и статьях разных стран. Тогда можно понять, 

какой Беларусь видят простые граждане других стран, никогда здесь не бывавшие. В то же 

время, для полноты картины можно проанализировать, как наши люди видят тот или иной 

народ. Так как мне это показалось интересным, я решил глубже разобраться в вопросе 

этнолингвистических стереотипов. Так как я будущий арабист, то соответственно и выбрал 

этот народ.  

Целью работы является выявление и анализ этнолингвистических стереотипов в русском 

языке. Из этого вытекают следующие задача: выявление путём анкетирования стереотипов об 

арабах в русском языке. Я пользовался следующим методам: социолингвистическое 

анкетирование. Актуальность работы заключается в том, что сейчас Беларусь налаживает 

связи с арабскими странами, отдельные наши студенты учатся там, а студенты-арабы в наших 

вузах. Поэтому для построения дальнейшей политики сотрудничества в различных сферах 

полезно будет учесть определённое мнения, сложившееся у людей. 

Теперь перейдём к самой работе. Она касается стереотипов в русском языке и 

базировалась на анкете, разработанной профессором Люблинского университета Ежи 

Бартминьским. Она состоит из десяти вопросов. Я адаптировал его вопросы под тему работы 

и предложил их студентам различных вузов Минска и Гродно. Всего было опрошено 69 

человек. По результатам этого анкетирования можно судить, какими видят арабов 

белорусские студенты. 

Итак, первый вопрос: «Дайте определение слову араб». Усреднив ответы респондентов, 

я получил следующее коллективное определение. Араб – это представитель нации, 

родившийся и живущий на Ближнем востоке, обладающий соответствующей внешностью и 

исповедующий ислам. Я условно разделил ответы респондентов на группы. Религия (6); 

арабский язык (6); определённая внешность (8): смуглая кожа (4), тёмные волосы (1), особое 

строение лица (1), не русская внешность (1), восточные черты лица (1); место проживания (20): 

Ближний восток (13), Восток (2), Юго-восток (1), Дальний восток (1), Азия (1), Северная 

Африка (6), Аравийский полуостров (2), арабские страны (1), мусульманские страны (1); 

представитель этноса/нации/народа/народности (13); гражданин стран(ы) (4); акцент на 

происхождении из определённых стран/региона (8). Также были отмечены такие ассоциации, 

как традиционная одежда, террорист, исламист, торговец мандаринами, использование 

арабских цифр, а не римских. 

В следующем вопросе просили предположить, какое слово можно использовать вместо 

слова араб. Ответы получились следующие. Арабская национальность (7), мусульманин 

(13+1, если включать покорный), не арабская национальность (5 узбек, иранец, таджик, турок), 

шейх (5+нефтемагнат), семит (3), бедуин (6), мавр (1), «чужой» (5, например, чужеземец, не 

русский, иностранец), конкретные ассоциации (Бен Ладен, Алладин), ксенофобские 

ассоциации (5), традиционная одежда (человек в чалме). 

В третьем же вопросе предполагалось, что респонденты опишут то, каким им 

представляется типичный араб. Внешний облик типичного араба по версии опрошенных 

студентов таков. Араб – это невысокий мужчина в белом одеянии, аккуратный, чистоплотный, 

с красивыми карими глазами и белоснежными зубами, обладатель густой чёрной шевелюры, 

бороды и усов, со смуглой кожей и навязчивым запахом одеколона. Внешность (11, 

невысокого роста аккуратный и чистоплотный брутальный мужчина со смуглой кожей, 

белоснежными зубами, густыми чёрными волосами, бородой и усами, красивыми карими 

глазами, с навязчивым запахом одеколона), скорее положительные черты характера (27, 

покорность, почтительность, уважительность, ум, предприимчивость, весёлость, юмор, 

гостеприимство), скорее отрицательные черты характера (20 наглость, непунктуальность, 

нетолерантность, агрессия, хитрость), отношение к женщинам (8 патриархальный строй, 



63 
 

неуважение к женщинам, чрезмерная преданность религии), отношение к религии (14 

несправедливое разделение прав женщин и мужчин, навязчиво пишет в социальных сетях). 

Четвёртый вопрос должен был выявить, какие требования, по мнению респондентов 

выставляются обществом для араба, чтобы он соответствовал своему статусу. Но, тем не 

менее, из-за недопонимания сути вопроса скорее всего вследствие неоднозначной 

формулировки вопроса некоторое число опрошенных просто высказали своё пожелания 

арабам. 

В пятом вопросе у студентов спрашивалось, с какими предметами у них чаще всего 

ассоциируются арабы. 

В шестом вопросе респонденты могли показать, какие черты характера и/или поступки 

не совместимы с тем фактом, что ты араб. 

В седьмом вопросе необходимо было подобрать существительные к предложенным 

прилагательным. 

В восьмом вопросе подобрать глаголы, чтобы построить устойчивое словосочетание. 

На последние два вопроса было дано крайне мало ответов. 

Выводы: 

1. Образ араба у белорусов разнообразен. У респондентов представления варьируются 

от наиболее примитивных до довольно глубоких. 

2. В русском языке есть совершенно различные пласты информации об арабах, включая 

анекдоты и устойчивые выражения. 
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В настоящее время как в Беларуси, так и за рубежом остро стоит проблема развития 

регионов и малых городов. В большинстве случаев они лишены крупных производств, 

усугубляется информационный и инновационный разрыв между ними и крупными 

торговыми, финансовыми и промышленными центрами. В регионах проявляются негативные 

тенденции развития, такие как отток молодёжи в большие города, малое количество прямых 

инвестиций в сельскую местность, низкая заработная плата, отсутствие возможностей 

развития человеческого капитала, малоразвитость инфраструктуры для проведения досуга и 

т. п. 

Возможным инструментом по преодолению этих негативных тенденций является 

развитие туризма в данных регионах, которое может принимать разные формы. Одной из них 

является проведение массовых событийных мероприятий. Организация массовых 

событийных мероприятий, создаёт условия для ведения бизнеса в регионах, способствует 

меньшему оттоку молодёжи из туристских дестинаций, развитию местной инфраструктуры и 

повышению уровня жизни. [2] Не следует забывать и о таких социально-культурных аспектах 

проведения массовых событийных мероприятий, как формирование благоприятного имиджа 

территории, установление культурных контактов, сплочение местных сообществ, создание 

инфраструктуры для проведения досуга и личностного развития и т.п. 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19, во всём мире многие массовые событийные 

мероприятия были либо отменены, либо были проведены в гораздо меньшем масштабе, из-за 

этого эти дестинации понесли большие убытки. В Беларуси примером такой туристской 

дестинации является деревня Будслав Мядельского района, где ежегодно, в первую 

пятницу — субботу июля, проводится массовое событийное религиозное мероприятие, 

посвящённое чудотворной иконе Матери Божьей Будславской — Будславский фест. 

Организаторами мероприятия являются Будславский приход и Минско-Могилёвская 

архиепархия Римско-Католической церкви в Республике Беларусь. Будславский фест широко 

известен среди верующих в Беларуси. В 2018 году, в ходе 13-й сессии Межправительственного 

комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в г. Порт-Луи 

(Маврикий), он был внесён в Репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества ЮНЕСКО. [1] 

В 2019 году Будславский фест посетило 23 тысячи паломников со всей Беларуси и из-за 

рубежа, из них 2 319 человек, что составляет примерно 10%, были пешими организованными 

паломниками. [2] В 2020 году время проведения Будславского феста пришлось на первую 

волну пандемии COVID-19. В Беларуси в то время на государственном уровне не вводилось 

никаких карантинных ограничений. В этих условиях организаторы были поставлены перед 

выбором формата проведения феста. В итоге было решено отдать предпочтение сохранению 

здоровья людей. Поэтому на заседании 78-го Чрезвычайного пленарного заседания 

Конференции католических епископов Беларуси, которая состоялась 25 мая 2020 года, было 

решено перенести Будславский фест 2020 года на неопределённый срок, а вместо феста 

организовать приходские празднования на открытом воздухе и на них не проводить 

организованных паломничеств. Однако, прибытие паломников в частном порядке не 
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запрещалось. [3][6] По оценкам настоятеля прихода Будславского храма Дмитрия Дубовика, 

в 2020 году на празднованиях присутствовало около 1 800 человек. В итоге, Будславский фест 

в 2020 году так и не был проведён. 

Будславский фест — это некоммерческое событийное мероприятие, поскольку 

посещение данного мероприятия бесплатное. Хотя стоит отметить, что Католическая церковь 

рассчитывает на пожертвования паломников, продажу девоционалий (небольшие культовые 

предметы, используемые в религиозных обрядах, такие, как иконки, крестики, медальоны, 

молитвенные чётки, свечи и т. п.) и памяток с Будславского феста. Каждый год этой 

деятельностью на фесте в Будславе занимается порядка восьми субъектов религиозных 

организаций. На финансовую составляющую результатов феста рассчитывают торговые 

объекты, находящиеся в Будславе, а также предприятия общественного питания, 

осуществляющие выездную торговлю вовремя феста, которые в большинстве своём 

зарегистрированы в Мядельском районе. Ежегодно на фесте задействовано около десяти таких 

организаций. Также доход получают и местные домохозяйства, предоставляющие услуги 

размещения. Финансовым результатом феста является выручка субъектов хозяйствования, 

ведущих свою деятельность на данном фесте. Оценим выручку этих субъектов хозяйствования 

за время феста в 2019 и 2020 годах. 

Ввиду того, что на каждом Будславском фесте ведут торговлю субъекты разных форм 

собственности и принадлежности, получить данные по объёму выручки субъектов, 

задействованных в проведении Будславского феста, не представляется возможным. Однако, 

можно провести оценку объёма выручки, определив затраты посетителей данного массового 

событийного мероприятия. Для этого автором был проведён опрос людей, посетивших 

Будславский фест в 2016–2019 годах. Респондентам предлагалось ответить на четыре вопроса 

касательно их возраста, а также их трат на фесте по трём категориям затрат: на пожертвования; 

на покупку девоционалий, памяток, сувениров и религиозной литературы и на питание. [5] 

Опрос проводился с помощью Интернет-сервиса «Google формы». Респондентами являлись 

принадлежащие к католической конфессии друзья и знакомые автора, также автор просил 

респондентов распространить опросник среди своих знакомых, друзей, родственников. Всего 

было опрошено 83 человека. 

Следует отметить, что в опроснике не было вопросов по затратам на средства 

размещения; несмотря на то, что Будславский фест — это мероприятие, продолжающееся 

более суток и включающее в себя одну ночёвку. Традиционно белорусские паломники не 

пользуются средствами размещения в Будславе и близлежащих населённых пунктах, ночуя 

либо в палаточном лагере для пилигримов или в транспортных средствах, на которых они 

приехали на фест. Средства размещения в Будславе и близлежащих населённых пунктах 

востребованы в основном паломниками из-за рубежа и наиболее состоятельными 

посетителями. Но оценить выручку, получаемую за счёт предоставления услуг средств 

размещения, не предоставляется возможным. 

Результаты опроса были обработаны и распределены по трём возрастным группам: 

молодёжь (от 15 до 29 лет); люди среднего возраста (от 30 до 49 лет) и старшее поколение (50 

лет и старше). На основании собранных данных были рассчитаны средние показатели затрат 

по каждой статье расходов как для каждой из возрастных групп, так и в общем. Результаты 

приведены ниже в таблице 1. 

Общая средняя сумма затрат на одного человека составила 73,40 белорусских рублей. 

Данный показатель примем за сумму трат среднестатистического посетителя Будславского 

феста. Умножив это значение на количество паломников в 2019 и 2020 годах (23 000 и 1 800 

человек соответственно), можно получить оценочный объём выручки субъектов, 

задействованных в проведении Будславского феста, в 2019 и 2020 годах. Так, в 2019 году 

средняя сумма затрат всех паломников составила 1 688 200 белорусских рублей; 

в 2020 году средняя сумма затрат всех паломников составила 132 120 рублей. 
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Недополученная выручка составила 1 556 080 белорусских рублей. Результаты 

этих расчётов представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Затраты паломников разных возрастных категорий на Будславском фесте 

Возраст

ная 

категор

ия 

Количес

тво 

респонд

ентов 

(чел.) 

Средняя сумма затрат на… (BYN/чел.) Общая 

средняя 

сумма 

затрат 

(BYN/чел.) 

пожертво

вания 

приходу 

покупку 

девоционалий, 

памяток, 

сувениров и 

религиозной 

литературы 

питание 

15-29 26 11,69 22,63 22,31 56,63 

30-49 34 28,82 32,94 32,41 94,17 

50+ 23 28,04 15,27 26,22 69,53 

По всем 

возраст

ным 

категор

иям 

83 23,24 22,63 27,53 73,40 

      

Год 

проведе

ния 

феста 

Количес

тво 

участни

ков 

Сумма затрат всех паломников на… (BYN) Общая 

сумма 

затрат всех 

паломнико

в 

пожертво

вания 

приходу 

покупку 

девоционалий, 

памяток, 

сувениров и 

религиозной 

литературы 

питание 

2019 23 000 534 520 520 490 633 190 1 688 200 

2020 1 800 41 832 40 734 49 554 132 120 

Разница 21 200 492 688 479 756 583 636 1 556 080 

Примечание: собственная разработка на основе [5]  

 
Можно предположить, что посчитанный таким образом объём выручки субъектов, 

задействованных в проведении Будславского феста, за 2020 год, завышен. Во время 

проведения празднований 2020 года из-за изменения формата проведения феста предприятия 

общественного питания не осуществляли выездную торговлю. Соответственно, затраты на 

питание у паломников были значительно меньшими. Было значительно меньше точек по 

реализации девоционалий, памяток, сувениров и религиозной литературы.  

Поскольку в 2020 году выручка по всем направлениям значительно снизилась, регион 

эти средства недополучил, что отрицательно отразилось на местной экономике, 

инфраструктуре, сообществе, привело к сворачиванию инфраструктурных проектов, 

снижению качества жизни и уменьшению заработных плат. 

От проведения феста в Будславе получают средства не только субъекты хозяйствования 

Будслава и Мядельского района. Проведение Будславского феста как крупного массового 

религиозного событийного мероприятия с участием в нём более 20 000 паломников со всей 

Беларуси и из-за рубежа невозможно без организации многочисленных групп паломников. 

Организация паломничеств в Будслав приносит выручку субъектам хозяйствования различной 

сферы деятельности, которые находятся в основном вне Мядельского района. К примеру, по 

оценкам настоятеля прихода Минского архикафедрального собора Пресвятого Имени 

Пресвятой Девы Марии Антония Клемантовича, бюджет пешего паломничества 2019 года 

Минск — Будслав, в котором приняло участие 250 человек, составляет примерно 
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17 000 белорусских рублей. Сюда входят питание паломников по пути следования; аренда 

машин сопровождения; размещение паломников на ночёвки и приобретение необходимого 

инвентаря. В 2019 году количество пеших паломников, прибывших в Будслав, составило 2 319 

человек. Принимая паломничество Минск — Будслав за эталон, можно оценить бюджет всех 

пеших паломничеств в Будслав в сумму около 157 700 белорусских рублей.  

Пешее паломничество является одним из самых знаковых элементов Будславского 

феста, однако, большинство паломников приезжает в Будслав организованными группами на 

автобусах. Можно оценить количество таких паломников в 8 000 человек. Для организации их 

трансфера в Будслав необходимо около 180 автобусов с 55 местами. Аренда одного такого 

автобуса на время феста составляет приблизительно 960 белорусских рублей. [7] Исходя из 

этого, можно оценить объём транспортных услуг по доставке пилигримов на фест в Будслав в 

сумму 172 800 белорусских рублей.  

Можно прийти к выводу, что поскольку в 2020 году не было организованных 

паломничеств, предприятия разной формы собственности недополучили денежные средства, 

направляемые на организацию паломничеств, на сумму 330 500 белорусских рублей.  

Следует учитывать, что, по оценкам настоятеля прихода Будславского храма Дмитрия 

Дубовика, ежегодно на Будславский фест приезжает порядка 700 паломников из-за рубежа, 

главным образом, из России, Украины, Польши и стран Балтии. Оценить затраты паломников 

из-за рубежа проблематично, так как все они прибывают в индивидуальном порядке. Стоит 

отметить, что их затраты на одного человека значительно превышают затраты паломников из 

Беларуси. В связи с пандемией COVID-19 и закрытием границ зарубежных паломников на 

празднованиях в Будславе практически не было.  

Согласно нашим оценкам, за время проведения мероприятия экономические субъекты, 

задействованные в организации и проведении Будславского феста и паломничеств в Будслав, 

вследствие изменения формата проведения данного событийного мероприятия недополучили 

как минимум 1 886 тыс. белорусских рублей. Эти деньги недополучили местный бюджет, 

Будславский приход, а также субъекты хозяйствования, как в Будславе и Мядельском районе, 

так и во всей Беларуси. Это является доказательством того, что развитие туризма, в том числе 

в виде организации массовых событийных мероприятий, положительно влияет на развитие 

экономики регионов, вносит вклад в создание условий для ведения бизнеса в регионах; а также 

способствует меньшему оттоку молодёжи, развитию местной инфраструктуры и повышению 

уровня жизни. 
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науч. рук. Горбат О.В. 

 

Пандемия нанесла удар по сфере туризма во всем мире. В настоящее время для 

белорусов доступны 14 стран для пляжного отдыха без карантина по прилету в принимающую 

страну. Несмотря на то, что страны постепенно открываются для посещения, доверие 

путешественников, особенно связанное с ранним бронированием, остается низким. Это 

связано с рядом причин: риск заражения, риск закрытия границ, риск финансовых потерь. 

Данные причины являются основными для отказа туристов от раннего бронирования туров.  

Для подтверждения предыдущего тезиса рассмотрим статистические данные, 

проведенные методом опроса туристов. По статистике, проведенной туристическим 

новостным порталом profi.travel, 77% опрошенных людей рассчитывают на помощь 

индустрии туризма с адаптацией к новой реальности, 51% людей будет избегать поездок, не 

убедившись в их безопасности.  

Для проведения анализа ниже были рассмотрены мероприятия некоторых туристических 

компаний для восстановления доверия клиентов, стимулирования спроса и ускорения 

восстановления туристической индустрии туроператоров, авиакомпаний и отелей. 

Туроператоры: 

Для увеличения спроса на раннее бронирование туроператор Coral Travel Belarus ввел 

следующие акции: 

1. Акция «Туры без риска». Основная идея в том, что туроператор возвращает туристам 

деньги, если направление будет закрыто по причинам эпидемиологической ситуации, либо 

будут введены ограничения на вылеты из Республики Беларусь. Акция распространяется на 

все направления и действует только при покупке полного тура. 

2. Акция «Гарантия лучшей цены». Если турист обнаружит, что цена тура в у.е. ниже 

цены, по которой он был забронирован заранее, то тур подтверждается по новой стоимости. 

Данная акция действует только для туров «раннее бронирование». 

3. Акция «Раннее бронирование лето 2021» предоставляет скидки на проживание до 

65%. 

Для акции Раннее бронирование действуют специальные условия оплаты: 20% - 3 

рабочих дня после подтверждения, 100% за 14 рабочих дней до вылета 

4. Бесплатная сдача ПЦР-тестирования при покупке полного тура с вылетом из 

Минска, предоставление ПЦР-теста. Акция для туристов из регионов «Компенсация теста на 

COVID-19».  
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5. Предоставление страхования от невыезда. Страховая сумма составляет от 1000 до 

5000 EUR. Данное нововведение дает гарантию туристам  в компенсации денежных средств, 

связанных с приобретением тура.  

После восстановления доверия важным шагом является обеспечение безопасности 

туристов в принимающей стороне. 

Авиакомпании: 

Основным приоритетом авиакомпании Turkish Airlines является безопасность туристов 

во время пандемии. Авиакомпания рекомендует зарегистрироваться на рейс онлайн, 

используя мобильное приложение либо вебсайт. Обязательным является защитная маска, 

расстояние минимум 1,5 м друг от друга и измерение температуры. Для безопасности 

аэропорт оборудован защитными стеклами на всех стойках обслуживания, действует 

бесконтактная стойка автоматической регистрации багажа, бесконтактная посадка (высадка), 

т.е. посадка в самолет будет осуществляться по пассажирским телескопическим трапам, 

начиная с последнего ряда. На борту установлены фильтры HEPA, которые используют 

специальную систему фильтрации, удаляя 99,97% всех частиц в воздухе. С помощью данных 

фильтров воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые 3 минуты. Туристам 

предоставляется «Гигиенический набор», состоящий из маски, антисептической салфетки и 

дезинфицирующего средства для рук. По гигиеническим соображениям подушки не 

предоставляются. 

По статистике, 60% пассажиров удовлетворены реакцией авиационной отрасли на 

проблемы COVID-19. 

Отели: 

Загрузка турецких отелей в целях безопасности не должна превышать 60%. Отель 

премиум класса Xanadu Resort High Class в Белеке выделил блок бунгало из 16 комнат, 

которые специально зарезервированы для изоляции гостей, заболевших коронавирусом. В 

случае заражения, гость будет изолирован и обеспечен едой и напитками. Камеры для 

измерения температуры установлены в лобби перед входом и в помещении, где живет 

персонал. В случае повышенной температуры, поступает мгновенный сигнал. На территории 

всего отеля установлены средства для дезинфекции и нанесена разметка для дистанции. В 

целях безопасности еду на шведском столе накладывают только повара в перчатках и масках. 

Для безопасности туристов во время COVID-19 Министерство туризма Турции разработало 

перечень строгих требований к отелям, без выполнения которых они не могут открыться в 

летнем сезоне 2021 года. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают 

сертификаты безопасности – Safe Tourism Certificate. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что на данный момент 

туроператоры, авиакомпании и отели принимают все возможные меры для восстановления 

доверия туристов и предоставления уверенности в отсутствии рисков, связанных с постоянно 

изменяющейся эпидемиологической ситуацией в мире.  
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Начавшаяся в марте 2020 года пандемия нанесла серьезный ущерб экономике стран в целом 

и значительно повлияла на функционирование мирового гостиничного сектора, поскольку резкое 

сокращение числа поездок заставило многие отели временно закрыться и/или резко уменьшить 

заполняемость. Данные Бюро экономического анализа США показывают, что объем 

гостиничного производства снизился на 65% с конца 2019 года до конца второго квартала 2020 

года. По данным Moody's Analytics REIS hotel statistics, заполняемость отелей снизилась с 66% в 

конце 2019 года до 38% во втором квартале 2020 года. Средняя стоимость номера за шесть 

месяцев снизилась на 31% [9]. 

Необходимо отметить, что потери, которые понесли представители гостиничной индустрии, 

неодинаковы. В соответствии с результатами исследований консалтинговой компании HVS к 

числу наиболее пострадавших от пандемии гостиниц относятся отели, которые предоставляют 

полный комплекс услуг, а также отели, которые расположены в больших городах с большим 

потоком деловых туристов. 

На сегодняшний день все еще выдвигаются и разрабатываются рекомендации и 

значительные ограничения относительно личных и деловых путешествий. Соответственно, 

гостиничный бизнес и индустрия встреч все еще находятся под воздействием пандемии. С 

увеличением распространения вируса в разных странах стали чаще отменять или переносить 

различные конференции, массовые мероприятия международного уровня. Кроме этого, пришлось 

более избирательно относиться к командировкам и деловым поездкам. Именно поэтому, с целью 

сохранения своих позиций на гостиничном рынке, отельеры вынуждены были предпринимать 

меры по сохранению бизнеса и, соответственно, разработки различных специализированных 

программ, ориентированных на обеспечение безопасности здоровья потребителей гостиничных 

услуг. Безусловно, в первую очередь, мировые гостиничные сети сумели разработать 

специальные программы для гостей во время пандемии COVID-19, которые улучшают и 

конкретизируют необходимые требования во всех аспектах. 

Так, ведущая в мире гостиничная сеть Marriott, которая представлена в г. Минск отелями 

Marriott Minsk Hotel и Renaissance Minsk Hotel, реализовала многосторонний подход к 

соблюдению требований стандартов «Приверженность к чистоте» в отношении здоровья и 

безопасности гостей.  

В гостиничных номерах Marriott Minsk Hotel были расширены правила уборки номеров, 

требуя, чтобы все поверхности были тщательно очищены дезинфицирующими средствами 

медицинского уровня. Компания также разместила дезинфицирующие салфетки в каждом номере 

для личного пользования гостей; используются новые усовершенствованные технологии очистки, 

включая электростатические распылители для дезинфекции поверхностей по всему отелю, 

системы очистки воздуха, которые эффективны против вирусов в воздухе и на поверхностях.  

 Чтобы снизить риск передачи COVID-19 при личном контакте, отели сети Marriott 

используют вывески в своих холлах, чтобы напоминать гостям о необходимости соблюдать 

протоколы социального дистанцирования, а также убирает или переставляет мебель в номерах, 

чтобы освободить больше места для дистанцирования. Компания добавила перегородки на 

стойках регистрации, чтобы обеспечить дополнительный уровень предосторожности для своих 

гостей и сотрудников, и продолжает работать с партнерами по цепочке поставок, чтобы 

предоставлять маски и перчатки всем сотрудникам [7].  

 В отелях сети Marriott весь обслуживающий персонал на кухне и контролеры продуктов 

питания проходят обучение безопасным методам приготовления и обслуживания 

продуктов. Предприятия компании по производству продуктов питания и напитков должны 

проводить самоконтроль, руководствуясь своими стандартами безопасности пищевых продуктов, 
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а их соответствие подтверждается независимыми аудитами. Гостиничная сеть Marriott также 

совершенствует правила санитарии и обучающие видеоролики для сотрудников, которые 

включают правила гигиены и дезинфекции. Кроме того, компания модифицирует свои методы 

работы с обедами в номере и разрабатывает новые подходы к буфету. 

Чтобы соответствовать новым требованиям и ожиданиям в отношении здоровья и 

безопасности, гостиничная сеть Hilton запустила программу Hilton CleanStay. 

Главная цель этой программы состоит в обеспечении и предоставлении гостям чувства 

уверенности и душевного спокойствия во время пребывания в гостинице. Программа была 

разработана для номеров, ресторанов, фитнес-залов и других общественных мест, которые 

посещает гость на протяжении своего пребывания в гостинице [8]. 

В рамках программы Hilton CleanStay компания Hilton заключила сотрудничество с 

производителями Lysol ® & Dettol ® (компания RB) для предоставления необходимого уровня 

чистоты и безопасности гостям; проводит консультации с клиникой Mayo для обучения своих 

сотрудников и разработки новых процессов, необходимых для повышения уровня безопасности 

во время пандемии COVID-19. 

На данный момент Hilton CleanStay опирается на лучшие практики и протоколы, которые 

были разработаны за последние несколько месяцев, позволяя гостям спокойно отдыхать и 

наслаждаться незабываемыми впечатлениями, которые предлагают сотрудники гостиницы. 

Стандарты CleanStay от Hilton включают в себя уборку номеров, изменения в услугах по уборке, 

содержание общественных зон в чистоте, бесконтактная регистрация заезда, изменения в работе 

услуг отеля, а также изменения в гостиничном ресторанном обслуживании [3]. 

Программа CleanStay от Hilton направлена на обеспечение безопасности поездок, а также 

отражает эволюцию подходов к организации мероприятий. Программа опирается на высокие 

стандарты гигиены и уровень безопасности, необходимый для гостей во время пандемии COVID-

19, улучшая и конкретизируя необходимые требования во всех аспектах. Все веденные меры в 

рамках этой программы позволяют обеспечить безопасность гостей в любом из отелей 18 брендов 

Hilton.  

 Гостиница Crown Plaza Minsk, принадлежащая к сети Intercontinental Hotels Group, также 

запустили программу IHG Clean Promise, которая была разработана для всех гостиниц сети 

Intercontinental Hotels Group с 1 июня 2020 года. Программа заключается в использовании новых 

научно обоснованных протоколов и меры обслуживания, сотрудничая с ведущими экспертами 

отрасли Cleveland Clinic, Ecolab и Diversey. Считается, что усиленные меры, предпринятые в 

рамках этой программы, предоставят возможность получить доверие со стороны гостей, а 

сотрудникам гостиниц – необходимую защиту [4]. 

 IHG тесно сотрудничает с группой медицинских экспертов всемирно известной клиники 

Кливленда в вопросах разработки всех необходимых рекомендаций. В настоящее время эта 

программа расширяется дополнительными протоколами COVID-19 и передовыми методами, 

многие из которых уже внедрены, чтобы отразить рекомендации региональных и глобальных 

органов здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, Центры по 

контролю и профилактике заболеваний, Европейский центр по профилактике и контролю 

заболеваний, а также местным органам здравоохранения на рынках по всему миру. 

 На сегодняшний день в рамках данной программы происходит тщательная глубокая 

очистка и дезинфекция всех поверхностей, использование всемирно признанного поставщика 

химических веществ Ecolab и более широкое использование соответствующих химикатов, 

увеличенное время, отводимое на уборку комнаты, чтобы обеспечить более глубокую уборку, 

дезинфекция всех точек соприкосновения в спальнях и политика «одна ткань на комнату», то есть 

новая / свежая ткань для чистки в каждой комнате, было также пересмотренное обучение команды 

для ознакомления с новыми необходимыми стандартами, повышенная частота уборки в 

общественных местах, включая такие точки контакта, как органы управления лифтом, дверные 

ручки, дозаторы мыла и т. д., а также использование соответствующих средств индивидуальной 

защиты сотрудникам гостиниц [5]. 
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Таблица 1 – Краткая характеристика специализированных программы мировых 

гостиничных сетей 

 

Гостиничная сеть Краткое описание мер 

Hilton  27 апреля 2020 г. Hilton запуск программы «Hilton CleanStay 

with Lysol Protection» (сотрудничество с RB, производителем Lysol, и 

клиникой Mayo Clinic) 

 13 июля 2020 г. Hilton запуск дополнительной программы 

EventReady, специально предназначенной для встреч и 

мероприятий. Ключевые компоненты программы включают 

повышенные стандарты санитарии для гостевых и конференц-залов с 

контрольным списком EventReady Room Checklist; EventReady 

Playbook, который предлагает руководство по гибридным собраниям 

для беспрепятственной связи присутствующих на месте участников с 

теми, кто находится в удаленных местах; решения в области 

продуктов питания и напитков, которые придерживаются 

социального дистанцирования. 

Marriott  21 апреля 2020 г. создание Глобального совета по чистоте 

Marriott, который о занимается проблемами, связанными с пандемией 

COVID-19.  

 Совет возглавляет Рэй Беннет, главный глобальный директор 

Marriott по глобальным операциям, и в него входят члены-

консультанты Рут Петран, старший научный сотрудник по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и общественного здравоохранения 

Ecolab; Майкл Саури, специалист по инфекционным заболеваниям в 

Adventist Healthcare; Ричард Гизелли, руководитель школы 

гостиничного и туристического менеджмента Университета 

Пердью; и Рэнди Воробо, профессор пищевых продуктов и 

микробиологии факультета пищевых наук Корнельского 

университета. 

 6 мая 2020 г. Marriott опубликовал обновленную информацию 

по чистоте, новые технологии очистки и изменения режима уборки. 

 20 июля 2020 г. Marriott объявила, что с 27 июля введен 

обязательный масочный режим для гостей в вестибюлях и других 

общественных местах. 

Inter 

Continental Hotels 

Group 

1 июня введена программа IHG Clean Promise Возглавил эту 

работу новый Глобальный Совет IHG по Обеспечению Чистоты, в 

состав которого входит группа экспертов по операционной 

деятельности отелей, в области медицины и охраны здоровья, 

безопасности и анализу впечатлений гостей, совместно с 

приглашёнными специалистами, включая Джеймса Мерлино, 

руководителя направления клинических трансформаций в Cleveland 

Clinic, для принятия решений, распространения лучших практик и 

внедрения новых процессов 
Примечание: собственная разработка по 1; 4; 5; 6; 9. 

 

Стоит отметить, что из изученных гостиничных сетей все гостиницы разрабатывали 

специальные требования в следующих направлениях: уборка номеров, содержание общественных 

зон в чистоте, предоставление специальных дезинфицирующих средств, изменения в работе услуг 

гостиниц, гостинично-ресторанном обслуживании, а также изменения, связанные с проведением 

деловых мероприятий. В помещениях для проведения мероприятий расстановка сидений и 
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планировка залов происходит с учетом социальной дистанции, кроме этого, проводится более 

частая и тщательная уборка помещений, используются указатели для управления потоками 

гостей, гостиницы также предлагают индивидуальную подачу предварительно упакованного 

питания и напитков. 

 Главным же отличием между программами является возможность бесконтактной 

регистрацию заезда, которой могут воспользоваться только гости сети Hilton через сайт 

Hilton.com или помощью приложения Hilton Honors, а также приложение «MarriorrUp», 

разработанное сетью Marriott, позволяющее заказать рум-сервис и заселиться в номер через 

приложение, в то время как в гостиницах сети InterContinental Hotels Group возможность 

электронной регистрации отсутствует (при регистрации были только введены меры для 

сокращения контактов с помощью разметки для социального дистанцирования). 

 Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулись 

гостиничные сети, они смогли быстро пересмотреть свою политику и адаптироваться к 

происходящей ситуации. Основными мерами, которые применили гостиницы в деятельности в 

период распространения коронавируса являются: внедрение необходимых санитарных норм и 

внедрение дополнительных скидок и бонусов на размещение. Реже вводились такие меры как: 

снижение выплат сотрудникам, сокращение штата, изменение формата продаж и 

предоставляемых услуг, удаленная работа части сотрудников. На сегодняшний день, для 

привлечения гостей и безопасного их пребывания, в объектах размещения применяют различные 

меры предосторожности (в соответствие с рекомендациями ВОЗ). Самые распространённые из 

них: наличие антисептика, перчатки и маски у сотрудников, дополнительная дезинфекция 

помещений, масочный режим для гостей, расстановка мебели в местах общего пользования. 

 На сегодняшний день 90% объектов размещения прогнозируют, что ситуация с 

коронакризисом начнет восстанавливаться только через полгода, поэтому также еще необходимо 

разрабатывать и следовать стратегии повышения конкурентоспособности как международного, 

так и национального гостиничного сектора, которая может включать в себя инновационную 

модель мониторинга и координации деятельности управления сектором, а также будет более 

эффективной, исполнительной и действенной. В современных условиях важно обеспечить 

возможность доступа к обучению персонала в новых постпандемических условиях, сформировать 

и новый маркетинговый план, который должен демонстрировать позитивный социальный имидж 

туризма и гостеприимства, тем самым привлекая гостей. Сама стратегия должна быть направлена 

на применение и продвижение нестандартных усовершенствованных программ и цифровых 

технологий, необходимых для новой постпандемической реальности.  
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доктор ист. наук, проф. 

 

На дворе XXI век, который внес огромное количество изменений в нашу повседневность. 

Особенно на нее и на наш образ жизни в целом повлияла пандемия COVID-19. Изменения 

коснулись всех сфер жизнедеятельности, но сегодня я бы хотел затронуть тему, связанную с 

активным развитием информационного пространства и технологий.   

В частности, меня заинтересовал вопрос развития предпринимательства в сфере туризма 

в новых условиях. Как повлияет пандемия на сферу в целом? Какие положительные и 

отрицательные стороны имеют smart-элементы и их внедрение в туризм?  

На сегодняшний день smart-туризм получил очень широкое распространение. Вне 

зависимости от опыта в организации туристского продукта, сейчас буквально каждый человек 

может с легкостью забронировать отель, ресторан или спланировать маршрут своей поездки, 

имея всего лишь доступ в интернет на своем мобильном устройстве. В свою очередь внедрение 

данных технологий в туристское предприятие значительно сокращает затраты, время и, в 

целом, оптимизирует процесс. На сегодняшний день на рынке существует огромное 

количество различных онлайн-сервисов (tripadvisor, booking.com, aviasales и др.), 

ориентированных на туризм и являющихся отличными вспомогательными элементами в 

производственном процессе. Также информационные технологии являются эффективным 

способом пиара и маркетинга. Не могу не обратить внимание на возможности, бесплатно 

предоставляемые интернет-сервисами (instagram), которые позволяют продвигать свой 

продукт еще эффективнее.  

Отрицательным же во внедрении технологий в процесс, на мой взгляд, может стать в 

далекой перспективе снижение значимости турагентов и мелких предпринимателей. Поэтому 

можно предположить, что данные технологии могут повлиять на количество рабочих мест в 

целом на рынке труда.   

В условиях пандемии значимость информационных технологий и степень их интеграции 

в различные сферы жизни стала велика как никогда прежде. Это в том числе касается и сферы 

туризма. Из-за высокой зависимости сферы от политической и социально-экономической 

ситуации в мире за 2020 год индустрия туризма понесла колоссальные убытки.   

В связи с чем возникла необходимость принятия определенных мер. В частности, Власти 

Сингапура предлагают другим странам использовать свой опыт по установлению 

определенных мер для возобновления туристических поездок и проведения крупных 

http://booking.com/
http://booking.com/
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конференций. Разработанное приложение TraceTogether представляет собой систему 

отслеживания больных, которое позволяет в реальном времени устанавливать контакты с 

инфицированными и оповещать об этом пользователя. Данное решение весьма перспективно 

ввиду соответствия его условиям высокой цифровизации и компьютеризации современного 

общества.   

Многие государства начинают открывать свои границы для туристов. В частности, 

правительство Израиля сообщило, что в марте страна начнет возобновлять международный 

туризм. В стране привито уже более 62% населения от COVID-19. С начала февраля 

израильтяне начали получать «паспорта здоровья», которые позволяют местным жителям как 

путешествовать за границу, так и отдыхать на курортах страны, к примеру, отправляться в 

отели на Мертвое море. В настоящее время израильское Министерство туризма работает над 

национальным проектом по возвращению туристической отрасли к нормальной жизни. Власти 

страны собираются полностью открыть въезд для иностранцев к лету 2021 года.  

Разработанное приложение «COVID-19 Free Travel» создано для упрощения процедуры 

сдачи теста на коронавирус и проверки наличия его у путешествующих между странами 

ЕАЭС. На данный момент приложение поддерживает следующие страны: Российская 

Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Киргизская Республика.  

Текущие условия сподвигнут прямых и косвенных производителей туруслуг к адаптации 

через внедрение в процесс информационных технологий и, в частности, smart-элементов, 

рассматриваемых мною ранее. Также данные технологии позволяют вовлекать в производство 

лиц старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. Как результат, в 

ближайшем будущем бизнес ждет глобальные преобразования как в сфере туризма, так и в 

целом во всех сферах.  

Но не смотря на все возможности, которые предоставляют нам технологии, 

существенным недостатком внедрения smart-элементов является недостаточная 

конфиденциальность личных данных. Эта проблема на сегодняшний день очень 

распространена и ее решение пока не найдено.   

В целом, можно определенно сказать, что новое направление является крайне 

перспективным ввиду его соответствия запросам современных потребителей, а также самих 

предпринимателей, которые при должном использовании этих ресурсов смогут 

модернизировать производственный процесс.   
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Влияние пандемии коронавируса на сектор туризма в Латинской Америке 

и Карибском бассейне 

 
Нечай И.И., студ. 1 к. БГУ 

 науч. рук. Борисенко-Клепач Н.М., 

 ст. преподаватель 

 

За несколько последних десятилетий туризм стал одним из самых быстрорастущих 

секторов мировой экономики. Пандемия нового коронавируса и разные 

противоэпидемические меры ускорили преобразования в мировом туризме. Индустрия 

туризма сильно страдает от мер, необходимых для сдерживания пандемии, и маловероятно, 

что она вернётся к нормальному состоянию в ближайшее время. В то же время с потерей сотен 

миллиардов долларов и миллионов рабочих мест появляются новые форматы международного 

сотрудничества. Целью исследования является оценка влияния пандемии коронавируса на 

сектор туризма в Латинской Америке и Карибском бассейне.  

Нет ни одной отрасли экономики, которая бы не потерпела материальные убытки в связи 

с пандемией, и туризм не исключение. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна 

представляет особый научный интерес, так как по числу подтвержденных случаев смерти от 

COVID-19 на 100000 населения восемь стран этого региона входят в число 20 наиболее 

пострадавших стран мира. Кроме того, в Карибском бассейне пандемия COVID-19 

происходила после серьёзных экономических и природных проблем, таких как ураганы и 

другие экстремальные погодные явления, а последствия инфекции усугубляются из-за 

фрагментарной системы здравоохранения, социальной незащищенности и социального 

неравенства. Этот регион пережил большое количество кризисов и протестов в 2019 году, а в 

связи с COVID-19 усиливается неравенство, дискриминация, и, как следствие, данные события 

отрицательно повлияют на развитие демократии и гражданского общества, на реализацию 

прав человека. 

Начиная с апреля 2020 года туризм в Латинской Америке и Карибском бассейне 

приостановлен в результате пандемии. Данный сектор является источником экспорта, 

экономики и занятости не только в Карибском бассейне, а также и во многих городах 

Латинской Америки. В 2019 году на туризм приходилось 42% и 10% общего объема экспорта 

(товаров и услуг) в странах Карибского бассейна и Латинской Америки соответственно. Стоит 

отметить, что в отдельных странах Карибского бассейна доля туризма превышала 50% 

(Багамские острова, Гренада, Барбадос, Ямайка и другие). Согласно подсчетам Всемирного 

совета по путешествиям и туризму “экономика туризма” примерно в 2,5 раза больше, чем 

туристический сектор в Карибском бассейне. Это означает, что отрасль туризма связана с 

множеством секторов, таких как, сельское хозяйство, транспорт, производство продуктов 

питания, индустрия творчества и др. Кроме того, туризм является достаточно трудоемкой 

сферой, так как на него приходится 17% прямой занятости в Карибском бассейне и 4% в 

Латинской Америке. Стоит отметить, что в некоторых странах (Антигуа и Барбуда, Сент-Китс 

и Багамские острова) этот показатель превышал 20% в 2019 году. Туризм развивается не 

только в городах, но и в регионах, что способствует развитию местных, прибрежных, сельских 

и отдаленных общин, которые имеют некоторые преимущества, особенно впоследствии 

восстановления после пандемии COVID-19. Например, туризм в регионах создает 

возможности для трудоустройства местных специалистов, вовлекает женщин, студентов, 

мигрантов и пожилых работников, однако в основном обеспечивает рабочие места с более 

низкой квалификацией.   

Кризис, развивающийся в результате пандемии COVID-19, привел к сокращению 

туристической активности во всем мире. Например, в период с 2016 по начало 2020 года 

прибытие туристов в Мексику росло в среднем на 10% в год. Однако цифры значительно 

поменялись после того, как пандемия достигла региона, и все больше стран закрывали свои 
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границы, не функционировали многие порты, сократилось число международных и 

внутренних авиарейсов. В некоторых странах исследуемого региона международные рейсы 

сократились на 99%. В результате число прибывающих туристов сократилось практически до 

нуля и отели потерпели массовые убытки (уже в марте 2020 года отмечалось сокращение 

турпотока на 50%). 

Основной массой туристов в Карибском бассейне являются жители США, Канады и 

других стран, которые отдают предпочтение круизам в этом регионе. В результате пандемии 

круизная индустрия в Карибском бассейне особенно пострадала. Однако прогнозы на 2021 

являются более оптимистичными. Данные, полученные в результате опроса на сайте 

cruisecritic.com, свидетельствуют о том, что 76% опрашиваемых будут бронировать круизы в 

таком же темпе после окончания пандемии. 

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна предприняли различные меры, для 

того чтобы смягчить экономические и социальные последствия пандемии и подготовить 

сектор к восстановлению. Меры касающиеся работы, защиты доходов и обучения включают в 

себя налоговые пакеты, которые приняли многие страны для предоставления временной 

поддержки владельцам бизнеса и другим лицам. В некоторых странах такие меры были 

направлены на предотвращение увольнения работников фирм во время определенного 

периода. 

Туризм является одним из наиболее трудоемких и быстроразвивающихся секторов в 

наше время, который находится в числе наиболее пострадавших в результате нынешнего 

кризиса. Кризис рано или поздно подойдет к концу, и туристическая отрасль начнет 

восстанавливаться. Вместе с тем неизбежны и последствия, например, одним из ожидаемых 

последствий пандемии является то, что туристы будут уделять больше внимания безопасности 

путешествий и санитарно-эпидемиологической обстановке. Кроме того, важным следствием 

является ускорение цифровизации туризма. Наряду с этим, туризм, из-за страха перед 

массовыми скоплениями людей, будет становиться всё более индивидуальным. В то же время 

кризис дал возможность переосмыслить роль и место сектора туризма и его вклад в 

достижение целей в области устойчивого развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пандемия является абсолютно новой 

ситуацией, которая оказала влияние на каждую сферу жизни в каждой стране. Однако 

наиболее пострадавшим сектором экономики является туризм. Отрасль туризма не выйдет из 

кризиса COVID-19, не испытав потрясений. Тем не менее, данная сфера имеет такую 

способность, как противостояние экономическим спадам. Несмотря на падение отрасли, 

COVID-19 оказался стимулом для появления новых технологий и инноваций в отрасль.  
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В середине марта 2020 международный туризм резко пошел на спад. Эта сфера, в 

которой прямо или косвенно занят каждый десятый житель планеты, понесла и до сих пор 

несет значительные потери, которые можно сравнить лишь с потерями во время глобального 

экономического кризиса 2009 года. Особенно ощутим ущерб в странах, где туризм 

обеспечивает более 50% экспорта. Под угрозой все еще находятся около 100 миллионов 

рабочих мест, а туристские предприятия в основном являются малым бизнесом, которому 

сложнее переживать подобные потрясения. 

Международные и региональные организации в сфере туризма (Всемирная туристская 

организация, Международная организация гражданской авиации и др.) осуществляют свою 

деятельность давно и высококачественно, они занимаются развитием, регламентацией, а 

также контролем этой сферой. Беспрецедентные времена, наступившие в связи с пандемией, 

потребовали неотложного ответа международных туристских организаций, сближения на 

межгосударственном уровне и координации действий, введения соответствующих мер и 

нововведений и, конечно, помощи, так как сектор туризма пострадал значительнее многих 

других.  

Организация Объединенных Наций в своей аналитической записке о перестройке 

сектора туризма из-за COVID-19 подчеркнула роль своего специализированного учреждения 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в исследовании изменений и способов 

улучшения сложившейся ситуации. В том же марте 2020 года ЮНВТО создала глобальный 

кризисный комитет для выработки общесекторальных мер реагирования. Комитет включил в 

себя представителей частного сектора, государств-членов, которых в ЮНВТО более 105, и 

иные международные организации (Всемирная организация здоровья, Международная 

организация труда, Международная организация гражданской авиации, Всемирный банк и 

другие). 

Среди основных целей, которые были поставлены перед глобальным кризисным 

комитетом:  

 обеспечение безопасности и защищенности, в том числе для восстановления доверия;  

 защита рабочих мест; 

 ответственное открытие границ; 

 государственно-частное сотрудничество для эффективного возобновления 

деятельности.  

С мая 2020 года для осуществления этих целей действуют Глобальные руководящие 

принципы ЮНВТО по возобновлению туризма. Данные принципы действуют в контексте 

восстановления туризма как развернутый план со своими приоритетами и 

последовательностью действий.  
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Обусловленный COVID-19 кризис стал тем самым переломным моментом, когда от 

мировой общественности и международных организаций потребовались согласованные 

действия и усилия, направленные на наиболее безболезненный выход из сложившейся 

ситуации. ЮНВТО также прибегнула к такому способу влияния на текущее положение дел в 

туризме, как составление «дорожной карты» по преобразованию сектора туризма. «Дорожная 

карта» выступает своего рода маяком и задает основные направления, в которых необходимо 

двигаться странам в период восстановления. Такие установки ЮНВТО, в первую очередь, 

позволяют не забыть о Целях устойчивого развития, важности инновационного и «зеленого» 

туризма. Таким образом, ЮНВТО напоминает, что несмотря на затруднительное положение 

туризма, его эффективное возобновление возможно только с помощью социально-

ориентированного управления кризисом и укрепления координации и партнерских связей.  

В свою очередь, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

предприняла свои меры по безопасному и надежному перезапуску авиационного сектора. 

Совет ИКАО создал Целевую группу по восстановлению авиации, а также выпустил 10 

руководящих принципов под названием «Взлет» («Takeoff»). Целевая группа составляет 

собственные доклады, а реализуется это все посредством пакета мер по внедрению, 

состоящего из методических материалов, профессионального обучения и подготовки, 

современных технологических инструментов и экспертной поддержки. Такой подход к 

согласованию на общемировом уровне взаимоприемлемых мер по снижению рисков и 

авиационной безопасности был необходим, поскольку международный туризм невозможно 

представить без стабильно функционирующего авиасообщения. 

Хотя культура и туризм представляют собой разные секторы, они очень тесно связаны. 

На туризм возлагается задача внесения вклада в выживание культурного сектора, который, в 

свою очередь укрепляет бренд турнаправления. Пандемия сильно нарушила эти связи, в то 

время как спрос на объекты культурного наследия заметно возрос из-за изоляции миллионов 

людей. На данный случай отдел этики, культуры и социальной ответственности ЮНВТО при 

сотрудничестве с ее международными партнерами, компетентными в области культуры и 

туризма, подготовил пакет рекомендаций для успешного перехода на новые условия работы в 

сфере культуры и туризма. Данные рекомендации включают в себя советы по еще большему 

расширения сотрудничества путем интенсивного обмена данными и информацией между 

секторами, повышению квалификации работников и продвижению культурного туризма с 

заделом на будущее. 

Значительный вклад в комплексную систему поддержки туризма внесли финансовые 

организации. Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития уже в 

первые недели после вспышки коронавируса, сотрудничая с ЮНВТО, активизировали свои 

усилия на то, чтобы сектор туризма смог выстоять в этот кризисный период. Главным образом 

это было сделано с помощью Пакета технической помощи, направленного на ускорение 

восстановления туристского сектора, с акцентом на сохранение человеческого капитала, 

усиление интеграции.  

В целом, трудно переоценить совместный вклад международных организаций в процесс 

поддержания и восстановления туризма, процесс, который, как мы видим, будет продолжаться 

не один год. Постепенно ограничения снижаются, туристическая деятельность понемногу 

возобновляется, однако политика и нормы, распространяемые теми же международными 

организациями, позволяют ставить в приоритет охрану здоровья сотрудников, не забывая и об 

интересах компаний. Лишь коллективными усилиями возможно вынести ценный опыт из 

кризиса, вызванного пандемией, преобразовав и усовершенствовав сферу туризма.  
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Влияние COVID-19 на международный туризм 

 
Хечоян А. А., студ. 3 к. БГУ 

 науч. рук. Хмурович Л.В.,  

ст. преподаватель 
 

В 2020 году туризм пострадал от самого серьезного кризиса за всю историю наблюдений 

после беспрецедентной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, социального и 

экономического развития на фоне вспышки пандемии COVID-19. До COVID-19 путешествия 

и туризм были одним из важнейших секторов мировой экономики, на который приходилось 

10% мирового ВВП и более 320 миллионов рабочих мест по всему миру. 

Прибытие международных туристов в 2020 году снизилось на 74% по сравнению с 

предыдущим годом из-за повсеместных ограничений на поездки и резкого падения спроса. 

Такой спад означает потерю экспортных доходов в размере 1,3 триллионов долларов США, 

что более чем в 11 раз больше, чем во время глобального экономического кризиса 2009 года 

[1].  

Самый большой спад в количестве прибывших наблюдался в Азии и Тихоокеанском 

регионе, где в 2020 году число международных прибытий сократилось на 84%, что примерно 

на 300 миллионов меньше, чем в предыдущем году. В Европе, для сравнения, количество того 
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же показателя сократилось на 70%, что на 500 миллионов меньше иностранных туристов, в то 

время как в Северной и Южной Америке - на 69%. 

Согласно статистическим данным, в США произошло самое крупное падение доходов 

от туризма с потерями в размере 147 245 миллионов долларов за десять месяцев с начала 2020 

года. В 2019 году путешествия и туризм внесли более 1,1 триллиона долларов в ВВП США, и  

около 80 миллионов туристов посетили это место. В США несмотря на то, что туризм 

составляет всего 8,6% ВВП, путешествия и туризм по-прежнему создают угрозу для 16,8 

миллиона рабочих мест [4].  

Из 10 наиболее пострадавших стран по потерям от туризма 5 стран находятся в Европе. 

Наиболее пострадавшая страна – Испания, которую в 2020 году посетило около 20 миллионов 

человек в год (самый низкий показатель за 50 лет) и в результате потери выручки составили 

46 707 миллионов долларов, тогда как путешествия и туризм внесли 14,3 процента в ВВП 

Испании в 2019. Во Франции, самой посещаемой страны мира, в которую в среднем 

прибывают более 89 миллионов туристов ежегодно, убытки от коронавируса достигли 42 036 

миллионов долларов [4]. 

Однако если рассматривать влияние COVID-19 на ВВП, а не на общие потери, то 

наибольшие негативные последствия от упадка туризма приходятся на небольшие островные 

государства.  

На первом месте находится знаменитый игорный центр Макао, особый 

административный район Китая, правительство которого ввело строгие ограничения для 

посетителей за пределами Гонконга, Тайваня и материкового Китая. Таким образом, его доход 

от азартных игр упал на 79,3% в годовом исчислении в 2020 году, что привело к снижению 

ВВП на 43,1% [5]. 

Также особенно сильно пострадали страны Карибского бассейна (Багамские острова, 

Антигуа и Барбуда, Ямайка, Барбадос и др.). Из 20 малых экономик мира, наиболее зависимых 

от туризма, 13 находятся в Карибском бассейне. Особенно зависящие от туризма из США 

(который обычно составляет более половины всех международных посетителей), в Карибском 

бассейне в 2019 году побывало более 31 миллиона туристов, что составило 50-70% ВВП 

большинства стран. Однако по мере того, как пандемия достигла региона и все большее число 

стран закрывали свои границы в марте, количество туристов сократилось более чем на 50% в 

марте и почти на 100% в апреле. 

В туристическом секторе Карибского бассейна особенно сильно пострадала индустрия, 

связанная с круизами. В 2019 году Карибский бассейн принял 38% от общего числа 

пассажиров круизных судов в мире и 34% от общего числа пассажиров круизных лайнеров. 

Однако по мере распространения пандемии по всему миру количество пассажиров к середине 

марта 2020 года упало почти до нуля. Карибская ассоциация отелей и туризма прогнозирует, 

что около 60 процентов из 30 000 новых гостиничных номеров, которые находились на стадии 

планирования или строительства по всему Карибскому региону, не будут завершены в 

результате кризиса [3].   

В целом, во всем мире страны, зависящие от туризма, работают над финансированием 

широкого спектра мер политики, направленных на смягчение воздействия резкого падения 

доходов от туризма на домохозяйства и предприятия. Были задействованы денежные 

переводы, гранты, налоговые льготы, поддержка заработной платы и гарантии по кредитам. В 

некоторых случаях банки также приостанавливали выплаты по кредитам. Некоторые страны 

сосредоточили поддержку неформальным работникам, которые, как правило, 

сконцентрированы в туристическом секторе и очень уязвимы. 

Тем не менее, кризис рассматривается как возможность улучшить отрасль в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет большей цифровизации и экологической 

устойчивости, а также как своеобразная мера для повышения эффективности использования 

энергии и воды в отрасли, удаления отходов и устойчивого снабжения продуктами питания. 

Кризис продемонстрировал важность туризма как пути развития для многих стран, 

направленного на сокращение бедности и улучшение своей экономики. В странах Африки 
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развитие туризма стало ключевым фактором сокращения разрыва между бедными и богатыми 

странами, поскольку в странах, зависящих от туризма, в период с 1990 по 2019 год реальный 

рост ВВП на душу населения составлял 2,4 процента, что значительно быстрее, чем в 

нетуристических странах региона [2].  

Согласно исследованию McKinsey & Company, многолетнее восстановление спроса на 

туризм потребует экспериментов с новыми механизмами финансирования. Самыми 

эффективными способами, по их мнению, являются новые способы поддержки отрасли, 

включая механизмы распределения доходов между отелями, которые конкурируют за один и 

тот же сегмент рынка, например, участок береговой линии, и поддерживаемые государством 

фонды акционерного капитала для предприятий, связанных с туризмом. 

Некоторые государства пытались перенести фокус на другие отрасли, чтобы частично 

компенсировать убытки. Сейшельские Острова, например, извлекли выгоду из увеличения 

экспорта тунца в период COVID-19, но эти дополнительные доходы остаются лишь частью 

доходов от туризма. Правительство также осуществляет план по выплате заработной платы 

уволенным работникам туристического сектора, предлагая при этом возможности для 

переподготовки. 

Таким образом, кризис COVID-19 стал огромным потрясением для экономики туризма, 

серьезно повлияв на средства к существованию людей, районы и предприятия. Поскольку 

пандемия продолжает развиваться, все последствия еще не ясны. Однако возврат к «обычному 

бизнесу» маловероятен. Главы государств и бизнесов должны будут извлечь уроки из кризиса, 

чтобы построить более сильную и устойчивую экономику туризма в будущем. 
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В наше время контрабанда культурных ценностей является одной из самых прибыльных 

составляющих теневого бизнеса. Раритеты с каждым годом растут в цене и пользуются 

огромным спросом, это вызывает соблазн перевести их за границу и продать по большей цене. 

Но такие ценности иной раз получают статус контрабанды, в подобных случаях на страже 

охраны культурного наследия стоят таможенники. Прежде всего, объектами преступного 

посягательства являются церковная утварь, картины известных художников, старинные 

иконы, ордена, медали, раритетные книги, а также золотые и серебряные монеты.  

Контрабанда — незаконное перемещение через государственную границу товаров, 

ценностей и иных предметов. Борьба с контрабандой — это важная составная часть 

обеспечения как национальной безопасности страны, так и безопасности мирового 

сообщества. В основном контрабанда способствует сокрытию от налогообложения огромные 

доходы от данной преступной деятельности, в итоге государство ежегодно недосчитывается 

крупных сумм в виде таможенных пошлин и сборов.  

Руководит организацией борьбы с контрабандой и иными преступлениями, которые 

относятся к компетенции таможенных органов, Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь. Наши таможенные органы каждый день стоят на контроле обеспечения 

соблюдения социально-экономических приоритетов Республики Беларуси, экономического 

суверенитета, экономической безопасности и защиты рынка. Данные цели помогают 

осуществлять противоконтрабандные методы. Их разделяют на экономические, контрольно-

технические, специальные, организационные и информационные. 

 Экономические методы представляют собой уменьшение хозяйственной 

продуктивности контрабандных операций и снижение рентабельности теневых экспортно-

импортных операций.  

 Организационные методы направлены на лицензировании участников 

внешнеэкономической деятельности для производства, ввоза, вывоза, переработки оптовой и 

розничной торговли.  

 Контрольно-технические методы — это обнаружение контрабанды с использованием 

специальных маркировок, технического оборудования, систем связи и слежения за 

перемещением товарных потоков и сопроводительной документации. 

 Информационные методы основаны на предоставлении таможенным органам 

правильной и оперативной информации о перемещаемых через границу товарах, о 

грузополучателях и грузоотправителях, о наличии необходимых сертификатов качества и 

лицензий, а также банковских и таможенных документов. 

 При использовании таких методов для улучшения таможенного регулирования 

таможенным органам необходимы консультации с участниками внешнеэкономической 

деятельности. Допустим, на глаз определить, является ли предмет историко-культурной 

ценностью, довольно сложно, поэтому при возникновении подозрений таможенники 

отправляют груз на экспертизу. Представителями таможенной лаборатории постоянно 

осуществляются рабочие мероприятия по обмену опытом с экспертами Государственного 
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комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Кроме этого таможенными 

лабораториями разрабатываются новые технологии и методы исследований товаров. Для 

получения заключения на вывоз культурных ценностей заявитель должен прийти в сектор 

искусствоведов-экспертов с предметами ценности, которые он хочет вывезти. На 

сегодняшний день получить такое разрешение можно только в Минске. Для этого необходимо 

взять паспортные данные либо документ, удостоверяющий личность того лица, которое будет 

вывозить предмет искусства. Обычно такое разрешение изготовляется до 10 дней, но, если 

необходим запрос дополнительной информации, то срок может увеличиться до месяца. 

Значительное количество раритетов изымается и направляется в музеи. Неудивительно, 

что в Гомеле таможенниками был основан музей историко-культурных ценностей. 

Уникальность экспозиции заключается в том, что раньше данные раритеты являлись 

контрабандой, которую злоумышленники старались провести в зарубежные страны. В этом 

музее находятся уникальные иконы, часы, картины, фотоаппараты, подсвечники, монеты, 

медали, ордена, различные археологические артефакты и иные предметы художественного 

творчества. Например, одним из уникальных предметов в Гомельском музее историко-

культурных ценностей являются бивни мамонта. Они были спрятаны среди бревен, так 

злоумышленники надеялись, что таможенники не увидят несоответствие. Но данная схема 

была раскрыта экспертной оценкой.  И таких ценных экспонатов в этом музее таможни более 

300. Особенным является и сам музей, ведь в Беларуси таких только два. В общих чертах 

гомельские таможенники за время таможенной службы сохранили тысячи историко-

культурных ценностей.  

Как и в Гомеле, в Бресте находится экспозиция «Спасенные художественные ценности», 

в которой демонстрируются произведения искусства и предметы антиквариата, 

конфискованные таможенниками.  

Несмотря на тщательный контроль перевозок и внедрение новых технологий на 

границах, случаи попыток контрабанды всё ещё совершаются. В 2020 году таможенными 

органами Республики Беларусь выявлено 10 правонарушений, связанных с незаконным 

перемещением культурных ценностей.  Предметами правонарушений являлись: набор чайных 

ложек (XIX-XX вв.), золотое кольцо с камнями (XX в.), иконы (3 шт.), марки, монеты и книги 

в количестве 61 шт., пуговицы металлические с признаками старины (4 шт.), антикварная 

сабля пехотная солдатская в ножнах. [4]. Большая часть задержанных на внешней границе 

страны товаров не имеет белорусское происхождение. То и дело территория нашей 

республики применяется для перевозки в страны Западной Европы историко-культурных 

ценностей, приобретённых или похищенных на территории Российской Федерации и стран 

СНГ. 

 Сотрудники таможенных органов должны охватывать более обширный спектр 

действий, чем только визуальное обнаружение контрабанды. Нередко это тщательная 

аналитическая работа и проверка значительного количества документов, связанных с 

происхождением, предназначением и дальнейшим использованием товаров. Данные методы 

проверки входят в сферу деятельности таможенных органов и активно применяются ими и на 

современном этапе. 
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Авиатранспортное сообщение представляет собой весьма важное, эффективное и 

быстрое средство для перемещения пассажиров, груза, багажа, различных товаров и 

технических средств. С учетом специфики авиатранспортного сообщения существуют крайне 

важные задачи, направленные на обеспечение комплексной безопасности пассажиров и 

перемещаемых товаров, эффективное регулирование осуществляемых перемещений, 

активное освоение, реализацию технических и иных возможностей, оперативное 

использование средств таможенного контроля.  

В современных условиях, осуществление эффективного таможенного контроля в 

отношении физических лиц и товаров, перемещаемых посредством авиатранспортного 

сообщения, является одним из весьма значимых напрaвлений в деятельности тaможенных 

оргaнов. В настоящее время такая деятельность приносит существенные доходы в 

государственный бюджет Республики Беларусь, являясь неотъемлемой частью таможенного 

регулирования и осуществления контроля. До коронавирусной инфекции 2019 года 

пассажиропоток через таможенную границу постоянно увеличивался, а вместе с этим росло и 

количество товаров, перемещаемых физическими лицами. Это было обусловлено 

экономической и политической обстановкой, появились возможности более часто посещать 

иностранные государства с целью отдыха, обучения, а также по иным причинам. В связи с 

этим возникла острая необходимость в уменьшении времени на проведение таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, даже несмотря на то, 

что такое сокращение времени проведения таможенных операций могло неблагоприятно 

сказаться на эффективности осуществления таможенного контроля [1]. В этой связи весьма 

актуальной стала проблема оптимизации и дальнейшего совершенствования системы 

таможенного контроля в отношении физических лиц и товаров, перемещаемых ими через 

таможенную границу, с одновременным упрощением таможенных операций и ускорением 

времени на их выполнение [2]. 

Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении 

вышеуказанных субъектов и товаров, перемещаемых посредством авиатранспортного 

сообщения, осуществляется при их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС, при их 

убытии, а также при совершении промежуточной, вынужденной (технической) посадки на 

таможенной территории ЕАЭС. С 2017 года в отношении перевозок, осуществляемых 

воздушными судами, было введено требование об обязательном предварительном 

информировании, которое позволило сократить время совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля и повысить их эффективность. Однако из-за того, что 

обязательное предварительное информирование было введено сравнительно недавно, 

возникли и некоторые трудности в его практическом осуществлении [3], к числу наиболее 
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существенных из которых были отнесены проблемы, связанные со сроками подачи 

предварительной информации и отсутствием санкций в отношении перевозчиков или иных 

уполномоченных лиц, за предоставление недостоверных сведений в отношении 

перемещаемых товаров, либо транспортных средств международной перевозки. С учетом 

имеющихся проблем, таможенные органы были вынуждены проводить различные 

мероприятия, направленные на устранение возникающих проблем при предварительном 

информировании и совершенствование всего спектра своих действий на данном направлении. 

В некоторых аэропортах внедряют принципиально новую систему досмотра багажа и 

пассажиров. Для того, чтобы попасть на борт самолета, пассажиру нужно не только 

предъявить авиабилет, но и пройти через рамку металлодетектора и дополнительно, через арку 

газоанализатора. Проход через газоанализатор практически не отнимает времени у пассажира. 

Объемное количество струй сдувают с одежды и волос микроскопические частицы пыли, и 

уже через несколько секунд сотрудник службы безопасности видит результат на мониторе. 

Газоанализатор запоминает не только индивидуальный запах, но и лицо каждого пассажира 

— три фотографии целый месяц хранятся в компьютере. Прибор позволяет обнаруживать 

большинство видов взрывчатки и даже наркотики. Аппарат работает безостановочно, в 

течение суток проводятся испытания и замеры [5]. 

Как показывает мировой опыт, таможенные органы иностранных государств весьма 

активно используют современные и высокотехнологичные приборы для проведения 

таможенного досмотра, минимизируя при этом участие в непосредственном физическом 

досмотре перемещающихся лиц, инспектора таможенной службы, т.е. исключая 

«человеческий фактор». 

Вместе с тем, как показывает практика, проблемы безопасности, эффективного 

применения современных технических средств, реализуются таможенными органами пока 

еще не на должном уровне в связи с наличием ряда объективных обстоятельств.  Например, 

существует проблема защиты открытых, общедоступных территорий и больших внутренних 

служебных помещений с множеством точек доступа. Множество средств управления 

затормаживают работу с пассажирами и приводят к резкому увеличению затрат. Ощущается 

нехватка простых и эффективных таможенных процедур, способных обеспечить безопасную 

перевозку легальных товаров и контролирующих перемещение сомнительных товаров.  

Представляется, что обеспечение качественной, упрощенной и безопасной обстановки 

для перемещения физических лиц и их товаров воздушным транспортом невозможно без 

использования помощи новейших, перспективных технических средств таможенного 

контроля, информационных и коммуникационных технологий. Эффективное применение 

таких средств и технологий будет только способствовать ускорению, повышению качества 

выполняемых таможенных операций, выявлению любых негативных проявлений. Активное 

развитие таможенной инфраструктуры, максимальное техническое оснащение работы 

таможенных органов существенно нейтрализует возможные угрозы национальной 

безопасности страны, значительно оптимизирует оперативную обстановку на границе и 

создаст реальные предпосылки уменьшения количества таможенных правонарушений.  
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Появление «цифровой таможня» стало итогом стремительного развития технологий и 

инноваций, обусловивших в том числе становление цифровой экономики и перестройку 

традиционных принципов и механизмов торговли. Взятие государством курса на активное 

развитие цифровой логистики и цифровой таможни – закономерный процесс, неразрывно 

связанный с имплементацией международного опыта в обозначенной сфере. Неоспоримым 

стимулом к трансформации традиционной системы в цифровую стало развитие Интернет-

торговли, появление новых технологий транспортировки грузов и необходимость контроля за 

таким перемещением.   

На сегодняшний день «цифровая таможня» определяется ВТамО как система внедрения 

специализированных технологий с целью обеспечения гарантии уплаты таможенных 

платежей, контроля за потоками товаров и обеспечения безопасности их перемещения.  

В вопросах модернизации и приспособления к цифровизации торговой среды 

таможенное законодательство ЕАЭС ориентируется на мировой опыт, в частности, на 

практику Европейского Союза и рекомендации Всемирной таможенной организации. 

Активное применение современных технологий (использование Big Data, облачных 

технологий, системы электронного декларирования) на сегодняшний день можно говорить о 

новом качественном скачке в развитии таможенного дела: переходе от электронной таможне 

(Electronic customs) к цифровой (Digital Customs). В соответствии с «Общими подходами к 

формированию цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2030» формирование 

цифрового пространства Евразийского экономического союза является необходимой 

составляющей не только процесса интеграции стран Союза между собой, но включения стран 

в широкомасштабные процессы глобальной цифровой трансформации, приводящей к новым 

ландшафтам экономических процессов [7].  

Одним из важнейших элементов информационного (цифрового) пространства является 

электронное правительство. Перемещение экономической активности в цифровое 

пространство предопределяет необходимость перехода контролирующих органов также в 

цифровую плоскость деятельности. Международным сообществом накоплен положительный 

опыт функционирования электронной таможни как органа электронного правительства [5].  

Процесс перехода к цифровой таможне в ЕС начался с создания в 1997 г. Системы 

электронного обмена таможенными декларациями «Новая компьютеризированная транзитная 

система» (NCTS). Программа подразумевала введение в оборот так называемой Транзитной 

сетевой адресной книги, используемой на территории ЕС по сегодняшний день. Несколько лет 

спустя Решение об электронной таможне установило основные рамки для создания 

безбумажной среды для таможни и торговли, определив цели, а также структуру, средства и 

основные сроки. 

 В июле 2003 года Европейская Комиссия опубликовала сообщение Совету, 

Европейскому Парламенту, Европейскому экономическому и социальному комитету и 

Комитету регионов о каботажном судоходстве о безбумажной среде для таможни и торговли, 

которая обеспечила бы электронное взаимодействие между контролирующими органами и 

торговым сообществом. Согласно сообщению, некоторые проблемы повышения 

эффективности таможни носили исключительно практический характер и могли быть 

упрощены или осуществлены путем подачи в электронном виде таможенных и других данных 

(механизм «электронной таможни») [3]. 
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С целью регулирования развития цифровой таможенной среды, а также ускорения 

перевода таможенных операций и процедур в электронную среду ВТамО разработаны 

Методические рекомендации по расширению использования информационных технологий 

должностными лицами таможни. Развитие электронных таможенных систем в масштабах 

всего ЕС изложено также в “Многолетнем стратегическом плане ЕС по электронной таможне” 

(Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs - MASP-C) для создания европейской 

электронной таможенной среды. 

В развитие соответствующих положений ТКС Европейская комиссия в июне 2019 г. 

уточнила функционирование электронных систем, используемых в таможенном деле: Система 

таможенных решений (Customs Decisions system), Единая система управления пользователей 

и цифровой подписи (Uniform User Management and Digital Signature system), Европейская 

система обязательной тарифной информации (European Binding Tariff Information system), 

Система регистрации и идентификации экономических операторов (Economic Operator 

Registration and Identification system) и Система уполномоченного экономического оператора 

(Authorised Economic Operator system). Для каждой из названных систем определены объекты 

и структура, сфера использования, возможности доступа к данным и т.п.  

Согласно видению ВТамО, понятие «электронная таможня» включает в себя следующие 

элементы [2]: 

1) электронная обработка, упрощение и дематериализация документов для таможенных 

целей; 

2) автоматизация работы таможни по принципу «24/7»; 

3) электронная уплата пошлин и налогов; 

4) электронный калькулятор пошлин; 

5) мобильные услуги участникам внешнеэкономической деятельности; 

6) электронный возврат товаров и уплаченных за них таможенных платежей; 

7) досмотр и другие служебные проверки на территории торгового оператора; 

8) подача предварительной дополнительной информации до погрузки товара; 

9) электронные версии таможенных деклараций форм CN22 и CN23 на товары, 

перемещаемые в международных почтовых отправлениях; 

10) система таможенного декларирования; 

11) установление минимальных и пороговых показателей стоимости товаров для 

применения к ним упрощенных процедур таможенной очистки. 

В Республике Беларусь уже сформирован необходимымый минимум информационных 

технологий для развития цифровой таможни: электронное декларирование, СУР, базы 

данных, система предварительного электронного декларирования. Однако даже этих 

элементов недостаточно для полноценного перехода к системе digital. Итогом качественной 

трансформации таможни в цифровую могло бы стать создание национальной торговой 

платформы, всецело регулирующей административную составляющую ВЭД. Практика 

создания таких платформ уже существует (к примеру, торговая платформа UTradeHub в 

Южной Корее и АСЕ в США). Несмотря на видимую перспективность такого проекта, в 

Беларуси всё еще существуют множественные барьеров для создания похожей системы. 

Во-первых, вопрос перехода на электронный документооборот в сфере международной 

торговли всё ещё остаётся открытым, т. к. для осуществления такового все документы, 

используемые субъектами торговли, должны иметь свой электронный эквивалент. На 

сегодняшний день видимый результат в этой области достигнут только в части электронного 

декларирования. 

Во-вторых, перемещение экономической активности в цифровую среду закономерно 

повлекло бы за собой формирование «электронного правительства» для осуществления 

бесперебойного осуществления контроля за внешнеэкономической деятельностью. Такие 

меры пока также не видятся нам вероятными для осуществления, т.к. уровень компетенций и 

готовности к переходу в digital-среду в обозначенной области оставляет желать лучшего. 
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Современные проблемы и вызовы в белорусской таможенной сфере связаны с 

проблемами в таможенном обеспечении ВЭД; высокими логистическими издержками; 

неэффективной работой ряда логистических центров; малой степенью автоматизации 

складских процессов; низкой степенью использования оптимальных логистических схем 

доставки. Сегодня имеет место несоответствие масштабов современных грузопотоков 

мощности и пропускной способности объектов логистической инфраструктуры (складских 

помещений, распределительных центров, таможенной и транспортной инфраструктуры). 

Несмотря на недостаточное развитие цифровизации в сфере таможенного дела, сегодня 

развитие получили системы электронного документооборота с использованием электронной 

цифровой подписи. В Беларуси он осуществляется с помощью специализированной 

автоматизированной системы «Электронная перевозка» (АС «Электронная перевозка»). На 

базе АС «Электронная перевозка» происходит подача заявок на перевозку, планирование 

погрузки, подача-уборка вагонов, составление актов, выгрузка и пр. В 2019 г. Белорусская 

железная дорога ввела в эксплуатацию подсистему «Мобильные цифровые решения» для АС 

«Электронная перевозка» и мобильное приложение S2 Mobile. Этот проект дает возможность 

участникам грузовых железнодорожных перевозок осуществлять электронное оформление и 

сопровождение перевозок грузов по цифровым безбумажным технологиям. Также 

международную поддержку находят проекты в рамках цифровой повестки ЕАЭС. Цифровая 

повестка ЕАЭС обеспечивает синергию при создании единого торговой пространства стран-

участниц. Проектная деятельность по этому направлению осуществляется с 

непосредственным привлечением субъектов хозяйствования и представителей безнес-среды, 

т. е. основана на системе разработки инициатив. 

Таким образом, формирование цифровой торговой среды требует от государства и 

бизнеса создание единой информационной площадки. Предполагатся, что сотрудничество с 

другими странами и импелментация лучшего из полученного ими опыта позволит создать на 

территории ЕАЭС единое цифровое пространство. Постепенная интеграция существующих 

электронных таможенных сервисов по оказанию услуг в совокупности с сопутствующим 

таможенным формальностям могут обеспечить создание всеохватывающей электронной 

платформы для взаимодействия таможенных органов и коммерции.  

Опыт Европейского Союза несомненно может стать основой для формирования торговой 

цифровой среды в рамках ЕАЭС. Перспективынми шагами на пути к формированию цифровой 

среды в рамках ЕАЭС мы бы назвали унификацию законодательства в части применения 

технологий  (в т. ч. закрепления термина “цифровая таможня” в национальном 

законодательстве), взятие курса на повышение квалификации кадров  и информированности 

представителей бизнеса о возможностях цифровых преобразований в сфере их деятельности. 

В 2021 представляется необходимым не просто продолжать работать над разработкой 

проектов и обсуждением их целесообразности, но и приступить к их непосредственной 

реализации. Именно развитие цифровой повестки могло бы стать ключом к выстраиванию 

успешной торговой политики внутри и за рамками ЕАЭС. 
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Повышение эффективности перевозок является ключом к снижению воздействия 

торговых операций на окружающую среду. Для достижения значительных результатов 

таможня, пограничные агентства, трейдеры и логистические операторы должны оцифровать 

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 огромные массивы данных благодаря инновационным алгоритмам. Я бы 

хотела объяснить, почему системы искусственного интеллекта и цифровизации являются 

большим, чем просто замена бумаги центрами обработки данных, и как это приводит к 

существенному повышению эффективности транспорта. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

В последние годы наблюдается рост цифровизации бизнес-операций и концепций, таких 

как появление Индустрии 4.0. Правительства, региональные и международные организации 

во всем мире также приветствовали данные тенденции. ВТамО также отстаивает концепцию 

«цифровой таможни», и такие организации, как Европейская комиссия, ИАТА 

(Международная ассоциация воздушного транспорта) и ИМО (Международная морская 

организация), вложили значительные ресурсы в электронные грузовые перевозки, единое окно 

и другие далеко идущие инициативы. [3] 

[1] Концепция Индустрии 4.0 относится к повсеместной интеграции информационных и 

коммуникационных технологий, которые объединяют физическую и цифровую среды 

промышленного производства. 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2016/wco-sgmessage-icd-2016-en.pdf?db=webb
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2016/wco-sgmessage-icd-2016-en.pdf?db=webb
https://bookonlime.ru/system/files/node/lecture/1-15_kozhankova_92-96.pdf
https://bookonlime.ru/system/files/node/lecture/1-15_kozhankova_92-96.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-tamozhnya-za-rubezhom-opyt-razvitiya-i-eksperimentalnye-proekty/
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-tamozhnya-za-rubezhom-opyt-razvitiya-i-eksperimentalnye-proekty/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/docs.aspx
https://drive.google.com/file/d/1iS2S4Cof41rXYMwB7fuTWRP2m2S2rjGD/view/
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Сотрудничая с лидерами отрасли, такими как DHL, DPD, Cosco и Kuehne + Nagel, а также 

с таможенными администрациями и другими государственными органами, были разработаны 

новые алгоритмы и решения оптимизации на основе ИИ, которые охватывают такие области, 

как планирование логистики в реальном времени, планирование производства, оптимизация 

цепочки поставок, управление персоналом. Участие таможни в этих проектах было важным с 

точки зрения выявления возможностей для улучшения международных грузопотоков, а также 

предоставления технических знаний и опыта для проверки результатов на соответствие 

требованиям и ограничениям. [3] 

Сбор такого количества разнообразных данных иногда воспринимается оператором как 

чрезвычайно дорогое удовольствие, но эти затраты многократно компенсируются 

повышенной эффективностью. Благодаря использованию различных информационных систем 

собирается огромный объем данных, генерируемых датчиками и устройствами, 

установленными на грузовиках, контейнерах и прицепах. Датчики обнаруживают такие 

действия, как открытие / закрытие двери, изменения температуры / влажности. 

Усовершенствованная технология пломбирования обнаруживает несанкционированный 

доступ и возможное вмешательство в товар 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 претерпел значительные изменения. В авиации диспетчерская 

вышка помогает управлять ресурсами: взлетными полосами, выходами на посадку и 

воздушным пространством. Благодаря ей, самолеты прибывают и улетают по плану. 

Одноименная структура применяется и в логистике, но взаимодействует не с самолетами, а с 

элементами цепи поставок. [6] 

Суть концепции диспетчерского пункта состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность 

цепочки поставок по подразделениям, странам и модальностям. Сердце диспетчерской вышки 

- это информационный центр, который работает по строгим правилам и обученная команда 

операторов. Большим преимуществом этого центрального информационного узла является то, 

что он собирает и объединяет данные из различных источников, 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, подготовиться и 

минимизировать негативные последствия (или вовсе избежать их). Речь идет не только о 

рутинных проблемах со спросом и предложением, но и, к примеру, стихийных бедствиях.  

Таким образом, если на первый взгляд может показаться, что решения, позволяющие 

поставщикам транспортных и логистических услуг повысить маневренность и гибкость, 

поставят таможню перед дополнительными проблемами, то на самом деле они могут 

фактически привести к значительным преимуществам для таможни и других органов 

пограничного контроля, включая доступ к большему количеству более качественных данных. 
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Это, в свою очередь, приводит к более быстрому оформлению и сокращению затрат и времени 

выпуска товаров, что может побудить грузоотправителей перейти на более экологичные, но 

менее очевидные виды транспорта (например, железнодорожный вместо грузовых 

автомобилей). В конце концов, это снимает нагрузку с основных международных грузовых 

портов и терминалов, что упрощает управление таможенными 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 недобросовестности одного из участников, обнаружить 

нарушения также нелегко. 

В чем суть блокчейн? Любая транзакция записывается в блок, несколько копий которого 

хранятся на нескольких компьютерах. Вместе они образуют цепь блоков – блокчейн, которая 

обеспечивает повышенную прозрачность и безопасность. Каждый блок содержит ссылки на 

«соседей»: предыдущий и следующий, поэтому любые несанкционированные 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 поставок. 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 избежать, 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 информацию невозможно, поэтому при 

разногласиях найти корень проблемы гораздо легче. [5] 

Допустим, крупный магазин одежды гарантирует покупателям, что вся продукция 

производится в России. В свою очередь, компания-производитель 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 качественный хлопок 

в Туркменистане. Сделать это втайне от ритейлера не получится, так как у него есть доступ ко 

всем транзакциям. Аналогичную пользу блокчейн дает, если возникают непредвиденные 

сложности: к примеру, перевозчик не успевает доставить груз в срок, так как водитель попал 

в ДТП – все участники цепи поставок сразу же об этом узнают. [5] 

Еще один пример использования блокчейн: международная алмазодобывающая 

корпорация De Beers при помощи блокчейна отслеживает драгоценные камни от добычи до 

продажи. Так компания избегает проблем с «кровавыми алмазами» и гарантирует клиентам, 

что они покупают подлинные 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 своевременная информация 

о типе груза, откуда он прибыл, пройденном маршруте и планируемом дальнейшем движении 

/ пункте назначения. Кроме того, такие алгоритмы активно уравновешивают поток грузов, 

сглаживая пики и спады через терминалы и транспортные магистрали, чтобы обеспечить 

своевременную доставку в кратчайшие сроки. Это означает, что нагрузка для таможни будет 

одинаково сбалансирована и более предсказуема. 

ВЫВОДЫ 

Оптимизация логистических потоков важна не только для снижения затрат компаний, но 

и для уменьшения воздействия торговли на окружающую среду. Это требует как оцифровки 

процессов, так и использования ИИ. Действительно, если сбор качественной информации 



93 
 

является ключевым, с оперативной точки зрения существует опасность того, что персонал 

будет перегружен информацией. Таким образом, использование систем искусственного 

интеллекта необходимо логистическим операторам для оптимизации бизнеса. Обеспечивая и 

ускоряя сбор и обмен электронными данными о транзакциях, системы искусственного 

интеллекта также открывают двери для правоохранительных органов, которые могут 

использовать системы для мониторинга операций и получения предупреждений при 

выявлении подозрительных событий. 
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Укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, поддержание 

правопорядка, улучшение работы правоохранительных органов, 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 суверенитета и обеспечение 

экономической безопасности Республики Беларусь, борьба с преступностью и нейтрализация 

любых правонарушений в таможенной сфере [2]. Таможенные органы Республики Беларусь, 

как один из важнейших компонентов системы правоохранительных органов, вносят 

существенный вклад в решение проблем противодействия нарушениям таможенного 
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законодательства, осуществляя самую активную профилактику правонарушений на 

закрепленном за ними участке деятельности.  

Профилактика правонарушений - совокупность организационных, правовых, 

экономических, социальных, демографических, образовательных и других мер по выявлению 

и устранению причин и условий совершения 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 правонарушений должно соответствовать принципам научного 

характера, законности гуманизма, целеустремленности и т.д. Однако есть несколько 

отправных точек для эффективного предотвращения правонарушений средствами 

таможенных органов.  К ним относятся: ориентация на снижение количества совершаемых 

правонарушений; детализация законодательства, что обеспечило бы легитимность всех 

аспектов профилактики; последовательность и результативность реализуемых мероприятий; 

программно-ориентированный подход и планирование профилактики; дифференциация и 

индивидуализация профилактических мероприятий; информационная безопасность. 

Профилактика правонарушений таможенными органами Республики Беларусь - это 

комплекс организационных, правовых, социальных и экономических мер, направленных на 

выявление, изучение и предупреждение правонарушений, установление причин их 

совершения, а также конкретных 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 административную ответственность за их 

совершение, именуемые административными таможенными правонарушениями (например, 

правонарушения, направленные против порядка таможенного регулирования); 2) уголовные 

преступления, то есть деяния (действия или бездействия), квалифицируемые по статьям 

Уголовного кодекса Республики Беларусь и влекущие уголовную ответственность за их 

совершение  (например, контрабанда). Кроме этих двух больших групп неправомерных 

деяний, весьма значимое место занимают и правонарушения самих сотрудников таможенных 

органов (например, должностные правонарушения коррупция и даже хищения). 

Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов свидетельствует о том, 

что, несмотря на осуществляемую таможенными органами работу, количество нарушений 

таможенного законодательства по-прежнему растет. А это обстоятельство лишний раз 

указывает на то, что профилактическая деятельность таможенных органов еще далека от 

совершенства.  Представляется, что в целях дальнейшего совершенствования и активизации 

профилактической деятельности таможенных органов в современных условиях весьма важной 

будет концентрация их деятельности на следующих основных направлениях:                                               

1) совершенствование нормативно-правовой базы и усиление организационной работы 

в этой сфере, оптимизация таможенного законодательства;  

2) оптимизация профилактической работы с молодежью;  

3) привлечение общественных организаций и граждан к профилактической работе 

таможенных органов;  

4) переподготовка кадров и повышение квалификации специалистов предприятий, 

занимающихся таможенным оформлением.  

Познание системы осуществляемых функций направлено на выявление специфики 

действий, реализуемых в деятельности государственных инспекций с целью установления, как 

эти действия влияют или могут влиять на устранение криминогенных факторов, самой 

возможности их появления, с кем и как эти органы взаимодействуют при осуществлении 

функций, где и как фиксируются совершаемые действия. Такие сведения необходимы для 

разработки рекомендаций профилактического характера, для поиска новых путей воздействия 

на имеющиеся или могущие возникнуть в будущем негативные обстоятельства. 
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В нашей стране действует довольно разветвленная система государственных инспекций 

(например, органы государственного санитарного надзора, государственная инспекция по 

контролю за качеством лекарств и изделий медицинской техники, государственная инспекция 

цен, государственные инспекции Министерства по налогам и сборам, государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений, государственная ветеринарная 

инспекция, государственная торговая инспекция и т.д.), которым, несмотря на различие в их 

наименовании, присущ ряд одинаковых признаков, раскрывающих их сущность. 

Прежде всего, они образуются специально для осуществления контрольной 

деятельности, что подкрепляется задачами, поставленными перед ними государством. Для них 

характерна специфика отношений с подконтрольными объектами и наличие особого круга 

вопросов, входящих в предмет их деятельности. Кроме того, таможенные органы могут: 

1) использовать в своей деятельности результаты выполнения государственными 

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 

государственных инспекций. Изучение практической деятельности государственных 

инспекций показало важность и необходимость такого использования имеющихся у них 

материалов, поскольку государственные инспекции не имеют нормативно закрепленной 

обязанности направления подобных материалов таможенным органам в обязательном 

порядке; 

2) способствовать активизации деятельности госинспекций по осуществлению 

конкретных функций, направленных на сбор дополнительных данных (например, с учетом 

полученной информации перед государственной 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 неправомерных деяний. Результаты такого анализа 

систематизируются, обобщаются и предпринимаются меры для информирования 

соответствующих государственных органов, в том числе конкретных государственных 

инспекций, в целях активизации их деятельности по устранению обнаруженных 

криминогенных обстоятельств. 

Кроме того, оптимизация профилактической работы таможенных органов будет реально 

возможной только при условии их тесного взаимодействия и сотрудничества на этом 

направлении с другими государственными, контролирующими и правоохранительными 

органами. Тесное и постоянное взаимодействие вышеупомянутых субъектов способно 

поставить преграду многочисленным правонарушениям, совершаемым в таможенной сфере. 
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Одной из основных функций таможенных органов государств-членов Евразийского 

экономического союза является обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в пределах своей компетенции. Понятие «интеллектуальная собственность» 

изучается в основном юридическими науками, отчасти социологией и экономическими 

науками. Однако интеллектуальная собственность становится за последние несколько лет 

понятием смежным в силу огромного количества сфер, в которых данный термин 

применяется. Кроме того, защита объектов интеллектуальной собственности сейчас наиболее 

актуальна. По словам министра экономики и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова 

в современных условиях значительная часть торговли осуществляется при помощи интернет-

технологий. Одновременно встает вопрос о соблюдении прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Распространение в сети Интернет контрафактных товаров и нелегального 

контента признается серьезной проблемой не только в ЕАЭС, но и во всем мире, затрагивает 

интересы бизнеса, потребителей и оказывает влияние на развитие экономики в целом. [4] 

Под контрафактным товаром понимается продукция, выпускаемая, распространяемая 

или иначе используемая (включая импорт, перевозку, хранение) с нарушением 

исключительных прав патентообладателей, авторских прав на тиражирование аудио и 

видеопродукции, баз данных, программного обеспечения и тому подобное. По данным ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития) оборот контрафактной продукции 

в мире достигает 500 млрд долларов, что составляет около 3,3% мирового импорта. В 

Европейском союзе такой показатель достиг 134 млрд долларов, что составляет около 6% 

импорта. [2] 

Пожалуй, самый яркий пример контрафактной продукции — это поддельные игрушки, 

основанные на узнаваемых образах из отечественной и зарубежной мультипликации. Такие 

нарушители паразитируют на огромном труде, проделанном другими компаниями, однако не 

приносят им денег. 

Зачастую контрафактный товар отличается крайне низким качеством и в итоге наносит 

правообладателям не только финансовый, но и репутационный ущерб. Многие потребители 

могут посчитать, что все товары данного бренда столь же плохие и в будущем уже не захотят 

их покупать. 

Таможенное регулирование является одним из основных методов борьбы, призванным 

пресечь появление на отечественном рынке контрафактных товаров. К сожалению, такая 

борьба не всегда достаточно эффективна. 

Во-первых, чтобы возбудить административное или уголовное производство, 

оригинальный товар должен быть включён в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. 

Во-вторых, данная мера не позволяет пресечь появление контрафактной продукции, она 

может быть введена только после того, как контрафакт уже появился на рынке.  
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В-третьих, в Республике Беларусь взыскание компенсации в результате нарушения 

патента не предусмотрено. В национальном законодательстве существует меньше 

возможностей возмещения материальных потерь для правообладателя (существует 

возможность взыскания убытков, однако на практике это не самый простой способ).  Кроме 

того, законодательство Республики Беларусь переводит нарушения прав интеллектуальной 

собственности из области публичного преследования и обвинения в область частного. 

Исполнение таких положений законодательства может быть затруднительным в силу 

пассивности в данном отношении большинства правообладателей. Между тем, оборот 

контрафактных товаров затрагивает публичные интересы общества. 

Таким образом, в силу увеличения контрафактной продукции многие правообладатели 

прибегают к помощи сторонних юридических компаний, которые готовы представлять их в 

суде и бороться с недобросовестными нарушителями прав интеллектуальной собственности.  

Для предотвращения распространения контрафакта на рынке используются различные 

методы мониторинга. В первую очередь это программные продукты для оптимизации поиска 

и выявления нарушений в социальных сетях и на веб-сайтах (Parser). Такие программы 

составляют список предполагаемых нарушителей, который затем анализируется человеком на 

предмет легального или нелегального товара. Мониторинг рынка оффлайн проводится 

сотрудниками на определенной территории, поделенной на сегменты. Посещаются торговые 

объекты (оптовые, розничные) и устанавливается факт о нарушения торгового знака или 

патента. К сожалению, на текущий момент данный способ является самым эффективным и 

оптимальным во многих странах.  

Одной из наиболее амбициозных идей по борьбе с неоригинальной продукцией в ЕАЭС 

является система маркировки «Честный Знак». Маркировка представляет собой нанесение 

специального Data Matrix кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. 

Основная задача системы – повысить уровень безопасности граждан, существенно снизить 

количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность 

и качество товара. Система «Честный Знак» ориентирована на разные группы товаров, в 

которых, согласно анализу, встречается наибольшее число контрафакта. Проект маркировки 

затрагивает всех участников процесса, от владельцев производства, импортёров, 

дистрибьюторов, реализаторов до потребителей.   

Однако проект не лишен недостатков и пока что находится в стадии разработки. Во-

первых, процесс маркировки является очень сложным. Не все производители готовы вносить 

изменения в свой технологический уклад и внедрять дополнительные маркировки. Поэтому 

этот процесс станет задачей импортеров или логистических компаний. Многие специалисты 

утверждают о неизбежном росте цен на конечный товар из-за приобретения сопутствующего 

оборудования для нанесения маркировки, новой организации всех логистических процессов, 

обучения персонала и др. Кроме того, на сегодняшний день существуют примеры обхода 

маркировки, например, алкогольная продукция. Производители контрафакта попросту 

используют маркировку с дешевой продукции и наклеивают её на более дорогой алкоголь. В 

итоге по маркировке товар является подлинным, но по факту продукция совершенно другая.  

Таким образом, нельзя уверенно сказать о том, что глобальная маркировка товара является 

панацеей в сфере борьбы с контрафактной продукцией.  

Среди основных тенденций борьбы с контрафактом выделяют:  

1. Автоматизация процессов по выявлению нарушений в сети Интернет с помощью 

новейших программных продуктов. 

2.  Самостоятельный осмотр предполагаемых сайтов нарушителей (без 

уведомления нотариуса, приглашения специалиста составления протокола и др.) с 

фиксированием на видеосъемку. Такая запись признается судами в качестве доказательств о 

контрафакте и является полностью самостоятельным методом без приглашения нотариуса или 

иных лиц.  

3. Активный поиск нарушений в социальных сетях, таких как ВКонтакте, 

Инстаграм и Телеграмм. Ведь именно социальные сети являются одними из основных каналов 
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продаж контрафактного товара. При этом около 80% таких аккаунтов специализируются на 

одном бренде и работают не дольше года, а остальные 20% приходятся на страницы, живущие 

от полутора до двух лет и продающие подделки разных люксовых брендов.  На текущий 

момент борьба с контрафактом в Телеграмме практически сведена к нулю из-за политики 

неразглашения информации, конфиденциальности пользователей и функции секретных чатов. 

Единственным способом является запрос к администратору сервера о блокировке либо самого 

контента, либо аккаунта. 

4.  В настоящее время в Республике Беларусь ведется работа над проектом 

постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении стратегии 

Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2021 – 2030 годы», в рамках 

которого планируется рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в области 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. 
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Контрафактная продукция – это, прежде всего, опасность для жизни и здоровья людей, 

потери доходов бизнеса и бюджета, нарушение безопасности потребления и снижение доверия 

к производителям товаров. Развитие внешней торговли, внешнеэкономического 

сотрудничества, а также реализация основных направлений таможенной политики приобрели 

важнейшее значение для межгосударственных отношений, во многом определяющих уровень 

становления каждого государства. Незаконный оборот включает производство, сбыт, 

предложения к сбыту, посреднические операции, транспортировку фальсификата, 

https://честныйзнак.рф/
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изготовление поддельных документов, складирование, размещение на рынке, экспортные или 

импортные операции [1, с. 91]. 

Исследование проблем контрафакта выявило несколько парадоксальных моментов. Во-

первых, что выпуск продукции, наносящей ущерб потребителю, — не обязательно 

контрафакт. Во-вторых, контрафакт всегда связан с незаконным использованием 

интеллектуальной собственности, со злостным мошенничеством, с коррупцией в обществе.  

Существуют два источника поступления контрафактной продукции: импорт и локальное 

производство. В зависимости от товарных категорий на одних рынках становится больше 

контрафакта отечественного производства, а на других – происходит усиление потока 

подделок из-за рубежа, главным образом по причине образования ЕАЭС, страны-участницы 

которого традиционно служили транзитными путями для контрафакта в Россию [1, с. 53].  

По оценке Всемирной торговой организации, мировой оборот фальсифицированных 

товаров составляет около 500 млрд долл. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития объем мирового рынка контрафактной продукции составляет 

около 650 млрд долларов. При этом наблюдается тенденция устойчивого и существенного 

роста оборота поддельной продукции. В разрезе видов продукции наиболее значительные 

объемы незаконного оборота наблюдаются по одежде (более 20 % от общемирового оборота), 

строительной продукции (7 % от общемирового оборота), электронике (около 5 % от 

общемирового оборота). Во многом такая ситуация стала следствием технологического 

развития современной промышленности, способной освоить выпуск новых моделей за 

несколько недель, скопировав новые виды продукции сразу же после появления их на рынке. 

По оценкам специалистов, незаконный оборот промышленной продукции формирует 

многомиллиардный рынок теневой экономики, ежегодно выпускающей колоссальный объем 

фальшивых и контрафактных товаров. 

Оборотом фальсификата занимаются интернациональные организованные преступные 

группы, действующие за рамками систем контроля безопасности и качества. Они используют 

для своих целей новые технические возможности, в т.ч. Интернет. Фальсификаторы работают 

в рамках трансграничных сетей, используя основные легальные маршруты для экспорта и 

импорта; наносят ощутимый вред законопослушным участникам хозяйственных отношений, 

которые не в состоянии конкурировать с ними [3]. 

Если обобщать, то проблемы неэффективной борьбы с распространением нелегальной 

продукции, защиты прав интеллектуальной собственности и формирования цивилизованного 

рынка товаров, прежде всего – в рамках ЕАЭС, видятся следующие: 

1. Отсутствие возможности объективно оценить масштабы контрафакта; 

2. Отсутствие методик определения этих масштабов на любом уровне – союзном, 

национальном, отраслевом, региональном. 

3. Отсутствие методик и объединенных практик при осуществлении контроля в ЕАЭС, 

что усугубляется коррупционными моментами в деятельности контролирующих органов. 

4. Отсутствие единых правил определения возможности проявления контрафактной 

продукции в маркированном виде. 

5. Нехватка квалифицированных кадров, которые бы обеспечивали предупреждение и 

борьбу с оборотом контрафактной продукции [4, с. 389]. 

Борьба с контрафактом является достаточно сложной и многоаспектной задачей. В ее 

решении задействованы, кроме правообладателей, органы исполнительной власти, 

правоохранительные органы, общественные организации и сами потребители товаров. Однако 

конечный результат их деятельности по пресечению контрафактной продукции опирается на 

положение законодательных актов по правовой охране и защите нарушаемых прав 

интеллектуальной собственности. На национальном уровне необходимо исходить из единой 

концепции развития законодательства с учетом существующих угроз, а затем использовать 

разработанный подход уже при разработке наднационального законодательства. Отсутствие 

надлежащего контроля, который должен противодействовать обороту фальсификата, 

увеличивает латентность правонарушений, связанных с этим оборотом. Нельзя не признать 
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также, что в правоохранительных органах слабо владеют методикой расследования таких 

правонарушений. В этой связи требуется совершенствовать не только контроль, но и 

правоохранительную деятельность в рассматриваемой сфере. 

Необходимо создание информационного центра, который бы аккумулировал 

информацию о фальсифицированных товарах. В Стратегии, которая констатирует отсутствие 

централизованного учета в сфере незаконного оборота промышленной продукции, не 

позволяющее получать актуальную и полную информацию о ситуации в этой сфере и, 

соответственно, своевременно реагировать на возникающие угрозы; наличие пробелов в 

нормативно-правовой базы, регулирующей торговлю промышленной продукцией в сети 

«Интернет»; пробелов в законодательстве, регулирующем оборот и ответственность за 

незаконный оборот этой продукции, был проанализирован опыт других стран. Например, в 

ряде стран в правоохранительных органах созданы специализированные подразделения по 

борьбе с оборотом фальсифицированной продукции; межведомственные группы, которые 

состоят из представителей полиции, таможенных органов, иных заинтересованных 

министерств, институтов, ассоциаций и организаций. Борьба с контрафактом требует создания 

сети лабораторий, центров, специализирующихся на исследованиях контрафакта, 

обнаружении источников контрафактного производства. Нужно отметить, что проведение 

таких экспертиз весьма дорогостоящее дело; необходима финансовая поддержка, в т.ч. со 

стороны производителей [3]. 

Также проблема борьбы с контрафактной продукцией требует незамедлительных 

инновационных решений, технологической формой противодействия незаконному обороту 

продукции в ЕАЭС является создание систем прослеживания пути продукции от 

производителя к потребителю. Развитие названного направления связано с 

совершенствованием средств и методов маркировки [2, с. 130]. 
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11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что 

распространение новой коронавирусной инфекции достигло стадии пандемии. Это 

произошло на следующий день после того, как первая европейская страна — Италия — 

закрылась на первый общенациональный локдаун. Под локдауном принято понимать 

совокупность мер, принимаемых правительством для борьбы с распространением эпидемии, 

обычно включающих в себя наложение ряда ограничений на свободу передвижения граждан, 

пересечения границы, а также приостановку работы некоторых предприятий и учреждений 

образования. Продолжительный режим самоизоляции стал идеальной почвой для роста 

преступлений, обусловленных семейным насилием: как показывают исследования, насилие в 

семье возрастает, когда ее члены проводят больше времени вместе, например, на 

рождественских каникулах (традиционно на время Рождества приходится пик обращений от 

пострадавших, однако пандемия настолько усугубила ситуацию, что в Германии ее 

характеризуют не иначе, как «Рождество в квадрате») [5], равно как и во время сильных 

потрясений, таких как экономические кризисы или природные катаклизмы [2]. Пандемия, 

финансовая незащищённость, стресс и неуверенность привели к усилению внутрисемейной 

агрессии во многих странах, отмеченному правительствами и некоммерческими 

организациями. Власти Италии, первыми в Европе объявившими режим самоизоляции, 

довольно скоро столкнулись с данной проблемой: количество обращений на горячие линии 

помощи жертвам домашнего насилия резко увеличилось, однако традиционные приюты не 

могли помочь пострадавшим из-за слишком высокого риска распространения инфекции. Рост 

домашнего насилия во время первого локдауна был отмечен почти во всех европейских 

странах: так, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что «через 10 дней 

после введения карантинных мер число заявлений о семейном насилии возросло на 32% в 

зоне ответственности жандармерии и на 36% — в зоне ответственности полицейской 

префектуры Парижа» [6, с. 164]. В Каталонии рост обращений составил 20%, на Кипре — 

30%, а в Рио-де-Жанейро — почти 50% [4], что подтверждает слова генерального секретаря 

ООН Антониу Гуттериша, заявившего в апреле, что «многие женщины во всем мире в 

условиях строгой изоляции из-за COVID-19 столкнулись с насилием там, где они должны 

находиться в полной безопасности, — в собственных домах» [1]. Ситуация не улучшилась и 

во время второго локдауна: согласно статистике, рост жалоб на домашнее насилие во 

Франции за этот период составил 60% [3]. Тренд на увеличение семейного насилия в условиях 

пандемии на основании имеющейся статистики можно уверенно назвать глобальным. 

Однако если в западноевропейских государствах местные власти и помогающие 

жертвам домашнего насилия некоммерческие организации солидарны в наличии проблемы и 

необходимости дополнительных усилий для борьбы с ней, то в России данные НКО и 

Министерства внутренних дел сильно расходятся. В своем докладе «Домашнее насилие в 

условиях пандемии COVID-19 в России» правозащитные организации заявляют о почти 

двухкратном росте обращений на свои каналы связи через Интернет, социальные сети и 

мобильные номера [6, c. 164]. Схожие данные 5 мая 2020 г. в интервью РИА «Новости» 
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озвучила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова [3]. Со ссылкой на 

данные НКО и журналистов она заявила, что с 10 апреля 2020 года количество 

зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. При этом согласно 

официальной статистике МВД, количество случаев домашнего насилия, зарегистрированное 

в апреле 2020 года, наоборот, сократилось на 9% по сравнению с апрелем 2019 года [4]. 

Однако ведомственную статистику проблематично назвать отражающей полную картину 

сложившейся ситуации ввиду некоторых искажений: в частности, после вступления в силу 

федерального закона от 3 июля 2016 года большинство уголовно наказуемых побоев перешли 

в разряд административных правонарушений. В дальнейшем российские власти обратили 

внимание на проблему: в середине июня информация о том, как действовать в случае 

домашнего насилия, появилась на федеральном сайте «Госуслуг», однако в этих публикациях 

не было контактов убежищ и кризисных центров. Кроме того, многие государственные 

центры в России принимают только при наличии документов и регистрации в городе, что 

может стать серьезным препятствием для получения помощи многими жертвами. 

Таким образом, пандемия коронавируса стала серьёзным и глобальным вызовом для 

сложившихся систем помощи жертвам семейного насилия. Большим прогрессом стала 

открытость дискуссии о проблеме и готовность властей многих государств признать ее 

наличие и помочь пострадавшим: к примеру, в Испании и Великобритании правительствами 

были отменены штрафы для жертв насилия, которые покинули дом и тем самым нарушили 

карантинные меры, во Франции объявили о непрерывности работы горячей линии, был 

выделен 1 млн евро на создание 20 новых убежищ, а министр юстиции Николь Белубе 

подтвердила, что прокуроры и суды будут рассматривать дела о домашнем насилии в 

приоритетном порядке [7]. Министерство юстиции Ирландии объявило, что выделяет 160 000 

евро гражданам и добровольным группам на поддержку их работы и создало серию 

рекламных материалов на телевидении, радио и в социальных сетях, чтобы донести 

информацию до жертв. Однако эффективная борьба с проблемой была бы невозможной без 

сотрудничества государства с профильными некоммерческими организациями. НКО 

поддерживали тесную связь со службами полиции, правосудия и кризисного жилья, чтобы 

женщины в трудной жизненной ситуации могли найти помощь. В Европе у общественных 

организаций было к кому обратиться в правительстве за поддержкой и предложить меры по 

борьбе с проблемой. Наконец, власти западноевропейских государств смогли отреагировать 

быстро, потому что система борьбы с насилием сложилась еще задолго до коронавирусного 

кризиса, а службы полиции, жандармерии и НКО, являющиеся важнейшими ее элементами, 

уже научились слаженно работать [7]. Помогал жертвам насилия и частный бизнес – так, 

владельцы некоторых отелей в Испании и американском штате Пенсильвания согласились 

бесплатно предоставить свои комнаты для проживания пострадавших. 

Замалчивание или отрицание проблемы, которое, к сожалению, также практиковалось 

в некоторых странах, можно приравнять к грубому нарушению прав человека, кроме того, 

оно усугубляет социальный кризис, вызванный пандемией. Лучшим решением проблемы 

видится предпринятое в западноевропейских государствах государственно-частное 

партнёрство для помощи жертвам насилия, однако следует признать, что оно является 

особенно эффективным, когда накладывается на существующую правовую базу и развитую 

систему кооперации НКО и властей. В то же время в отдельных странах, например, в России, 

до сих пор не принят специальный закон о профилактике домашнего насилия. Пандемия 

коронавируса выявила этот и другие пробелы в национальных законодательствах России и 

других государств, и, вероятно, сможет стать катализатором будущих изменений 

действующей нормативной базы, благодаря которым жертвы домашнего насилия будут 

лучше защищены даже после окончания пандемии. 
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Пандемия COVID-19 и другие (экономические, культурные, правовые, биологические) 

вызовы современности по-разному воздействуют на женщин и мужчин. Риск инфицирования 

отдельных людей, их биологическая восприимчивость к заражению и социально-

экономические последствия, с которыми они сталкиваются впоследствии, как правило, 

неодинаковы и зависят от индивидуальных и гендерных характеристик, а также от их 

взаимосвязи с другими социальными детерминантами. 

Поскольку COVID-19 продолжает влиять на жизнь и экономику во всем мире, очевидно, 

что пандемия и ее экономические последствия оказывают негативное влияние на равенство 

полов, в том числе на здоровье женщин, трудоустройство и занятость, образование, семью и 

детей, реализацию экономических прав и возможностей, женское лидерство и участие в 

принятии решений, а также обостряют проблемы гендерного насилия. Для подтверждения 

указанных факторов следует обратиться к статистике. 
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Данные ООН по 38 странам и регионам подтверждают, что у женщин старше 20 лет с 

большей вероятностью будет установлен диагноз COVID-19, в то время как мужчины во всех 

возрастных группах до 80 лет с большей вероятностью могут умереть от данного заболевания. 

Немаловажным фактом является то, что около 70% сотрудников здравоохранения и 

социального обеспечения, подвергающиеся наибольшему риску инфицирования COVID-19, 

– женщины [6]. Однако следует уточнить квалификацию работников здравоохранения. В 

контексте рассматриваемой проблемы речь будет идти именно про работников, наиболее 

задействованных в учреждениях здравоохранения в период пандемии – фельдшеры скорой 

помощи, акушеры, лаборанты, медицинские сестры, санитары и т.д. Как следствие, именно 

данные работники подвержены высокому риску частых контактов с пациентами с COVID-19. 

Между тем, также необходимо обратить внимание на следующие проблемные аспекты: 

ресурсы, защитное снаряжение и достойные условия труда для женщин.  

Лишь некоторые страны (Италия, Испания, Португалия и пр.) предоставили женщинам 

достойные условия труда в учреждениях здравоохранения. Однако, несмотря на все 

обстоятельства, одно остается неизменным – обязанность государств брать ответственность 

за жизнь и здоровье своих граждан. 

Если переходить к теме занятости и трудоустройства, то стоит сходу обозначить, что 

гендерный разрыв на рынке труда несомненно оставался значительным ещё задолго до начала 

пандемии COVID-19 (хотя в целом немного сократился за последние 25 лет). Однако текущая 

проблема обусловлена тем, что наиболее пострадавшими от карантинных мероприятий 

секторами экономики оказались именно те, где наибольшую часть работников представляют 

именно женщины (гостиничный бизнес, сфера услуг, образования, туризм и пр.).  

Пандемия значительно обострила гендерное неравенство не только на рынке труда. 

Последствием COVID-19 также стало неравномерное распределение неоплачиваемой работы 

по дому и по уходу за членами семьи среди женщин и мужчин (в настоящее время он 

составляет два часа в день) [6]. Тем не менее, стоит уточнить важную деталь, чтобы не быть 

ангажированными: такая ситуация с неравномерностью распределения работы 

распространена не повсеместно. Так, например, если в Нигерии женщины 

непропорционально представлены в отраслях, наиболее подверженных влиянию пандемии и 

сопутствующим ей карантинным мероприятиям, чем мужчины, то практически во всей 

Европе в целом ситуация обратная. В США же разрыв между полами и вовсе ещё менее 

заметен [1]. Однако если привести в пример Францию, то стоит сказать, что и там гендерное 

неравенство выражено довольно ярко. По данным Европейского института гендерного 

равенства (ЕИГР), уже в 2019 году 87,4% француженок с детьми посвящали как минимум час 

в день уборке и приготовлению еды против 25,5% мужчин с детьми. И по опасениям 

Организации экономического сотрудничества и развития, кризис грозит увеличить этот 

разрыв [4]. В то же время во Франции был принят нормативный правовой акт, 

предназначенный для координации усилий Франции по улучшению положения женщин во 

всем мире – Третья Международная стратегия гендерного равенства (2018–2022 годы) [2]. 

Если говорить о Беларуси, то ситуация с гендерным неравенством не является безнадежной. 

Отмечается гендерное неравенство в экономической сфере. Согласно показателям индекса 

гендерного развития, оценочный валовой национальный доход на душу населения у женщин 

ниже, чем у мужчин (данные Доклада о человеческом развитии 2019 года). Уровень занятости 

женщин ниже, чем мужчин, – 64,2% и 71,6% соответственно, при этом уровень занятости 

женщин в трудоспособном возрасте выше и составляет 84,7%, у мужчин – 82,1% (согласно 

данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости 

населения в 2019 году). Тем не менее, 06.01.2021 был утвержден Национальный план 

действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы. 

Развитие гендерной политики Республики Беларусь будет осуществляться по следующим 

направлениям: совершенствование институционального механизма по обеспечению 

гендерного равенства; выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и 

женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей; 
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обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; противодействие насилию в семье 

и торговле людьми; информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на 

обеспечение гендерного равенства [10]. 

Помимо этого, по данным ООН, женщины больше, чем мужчины, заняты в наиболее 

пострадавших от кризиса пандемии сферах экономики, в частности, в общественном питании, 

гостиничном бизнесе, розничной торговли и индустрии развлечений. Так, по данным 

Структуры «ООН Женщины», 40% женщин во всем мире работают в наиболее пострадавших 

от кризиса секторах, в то время как процент трудоустроенных в таких секторах мужчин от 

всех работающих мужчин составляет уже 36.6 % [6]. Помимо этого, среди малого и среднего 

бизнеса от пандемии COVID-19 предпринимательницы пострадали сильнее 

предпринимателей: 64% против 52% [9]. В дополнение к вышесказанному, женщины чаще 

сталкиваются с изменениями на месте работы: рост трудовой нагрузки, сокращение размера 

заработной платы при выполнении того же объема работы, перевод на сокращенный рабочий 

день и даже увольнения [7]. Всё это свидетельствует о том, что пандемия значительно 

обострила гендерную дискриминацию и сделала женщин особенно уязвимой категорией 

работников.  

Следует отметить, что с переходом школ на онлайн-образование на плечи женщин легла 

необходимость по уходу за детьми, что пагубно сказалось на работающих женщинах, 

учитывая неравномерное гендерное распределение домашней работы. В частности, дети в 

раннем возрасте не приспособлены к онлайн-обучению, а также к выполнению заданий в 

устройствах информационных технологий. Таким образом, женщины должны одновременно 

работать в удаленном формате и помогать детям приспосабливаться к учебе в онлайн-режиме. 

Наиболее очевидным результатом подобного изменения доли необходимой домашней 

занятости (если оно будет ощущаться в течение многих месяцев) может стать то, что часть 

женщин вовсе покинет рынок труда. Безусловно, такая ситуация распространена не во всех 

государствах. В промышленно развитых и социально ориентированных странах мужчины в 

значительно большей степени оказывают помощь женщинам, включая разделение 

обязанностей по уходу за детьми. Однако в странах третьего мира, среди которых Ближний 

Восток, Северная Африка и др., ситуация развивается не лучшим образом.   

Следует упомянуть влияние пандемии на всплеск домашнего и бытового насилия в 

отношении женщин.  Это и прямые запреты карантина, увеличивающие время нахождения 

людей в замкнутом помещении, и невозможность своевременно обратиться за 

психологической и медицинской помощью. Непрямые эффекты действуют через увеличение 

риска депрессии, посттравматический синдром из-за потери работы, уменьшения дохода, 

общей экономической неопределенности или непосредственно боязни заболеть. Пободные 

случаи были хорошо задокументированны в ходе предыдущих эпидемий, таких как SARS и 

свиной грипп. Между тем, нужно обратить внимание на то, что каждая третья женщина в мире 

подвергалась насилию в какой-то момент своей жизни, и в начале введения карантинных мер 

эксперты опасались, что нынешняя пандемия еще больше ухудшит ситуацию. К примеру, в 

феврале 2020 года один полицейский участок в Китае получил 162 сообщения о домашнем 

насилии. В 2019 году в этот же полицейский участок поступило всего 47 сообщений [3]. 

По мнению старшего директора IRC по предотвращению насилия и реагированию на 

него (the Violence Prevention and Response Unit at the International Rescue Committee), Николь 

Бехнам, рост гендерного насилия во время чрезвычайных ситуаций может быть результатом 

дополнительного стресса, но «это потому, что возможности эксплуатации увеличиваются из-

за разрушения стабильной среды и сетей поддержки» [5]. Между тем, в некоторых странах, 

например, в Ливане и Палестине, в ЮНИСЕФ наблюдается значительное увеличение 

количества звонков на горячие линии, но падает в тех местах, где технологии ограничены, и 

женщины могут иметь к ним ограниченный доступ [3]. Всё это позволяет утверждать, что в 

действительности количество случаев домашнего насилия в разы больше. 

К сожалению, реакция государства на проблему домашнего насилия в период пандемии 

кажется не слишком своевременной и последовательной. Менеджер ЮНИСЕФ по гендерным 
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вопросам Кэтрин Поултон утверждает, что причина, по которой это происходит, отчасти 

состоит в том, что во многих случаях действия по борьбе с гендерным насилием все еще не 

считаются необходимыми и спасающими жизнь [5]. Данная проблема весьма характерна для 

Российской Федерации. По ряду необоснованных правительством причин принятие закона 

«О домашнем насилии» было не осуществлено.  

Совершенно очевидно то, что бездействие может негативно повлиять как на 

экономическую и социальную жизнь женщин, так и опосредованно на экономический рост в 

целом. И напротив, инвестирование в восстановление здоровья женщин представляет собой 

значительную возможность для восстановления гендерного баланса и стимулирования 

инклюзивного экономического роста. Иначе говоря, чем быстрее политики и лидеры бизнеса 

начнут предпринимать реальные действия для восстановления гендерного равенства, даже 

несмотря на то, что кризис COVID-19 продолжается, - тем больше выгод для экономического 

роста. 

По утверждению генерального секретаря ООН Антониуа Гутерриша: «Уважая права 

человека в этот кризисный период, мы сможем найти более эффективные и комплексные пути 

преодоления чрезвычайной ситуации сегодня и возвращения к нормальной жизни завтра» [8]. 

Таким образом, можно отметить, что сокращение глобального гендерного разрыва в сфере 

труда не только будет справедливым в самом широком смысле, но и может стать одним из 

самых значительных стимулов для роста мирового ВВП. И наоборот, отсутствие прогресса в 

обеспечении гендерного равенства оборачивается экономическими затратами. Все меры 

общественного здравоохранения и медицины в ответ на COVID-19 должны быть 

сосредоточены на справедливости, включая гендерное равенство и защиту от насилия. 

 

Список использованных источников 
 

1. COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects [Electronic resource] / A. 

Magdavkar [et al.] // McKinsey@Company. – Mode of access: 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/COVID-19-and-gender-

equality-countering-the-regressive-effects#. – Date of access: 20.02.2021. 

2. France’s international strategy for gender equality (2018-2022) [Electronic resource] // France 

Diplomacy. – Mode of access: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-

policy/human-rights/women-s-rights/france-s-international-strategy-for-gender-equality-

2018-2022/. – Date of access: 20.02.2021. 

3. Gupta, Jh. What does coronavirus mean for violence against women? [Electronic resource] / 

Jh. Gupta // Women’s media center. – Mode of access: https://womensmediacenter.com/news-

features/what-does-coronavirus-mean-for-violence-against-women. – Date of access: 

17.02.2021. 

4. Le Monde: «дети, кухня, работа» – изоляция только усилила неравенство полов во 

Франции [Электронный ресурс] // ИНФО TV. – Режим доступа: 

https://russian.rt.com/inotv/2020-05-12/Le-Monde-deti-kuhnya-rabota. – Дата доступа: 

20.02.2021.  

5. Smith, E. Why focusing on gender-based violence is a priority in a crisis [Electronic resource] 

/ E. Smith // Devex. – Mode of access: https://www.devex.com/news/why-focusing-on-

gender-based-violence-is-a-priority-in-a-crisis-97148.  – Date of access: 17.02.2021. 

6.     The World’s Women 2020. Trends and Statistics [Electronic resource] // United Nations. – 

Mode of access: https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/. – Date of access: 

17.02.2021. 

7. Гафизова Н. Б. Нарушение прав женщин в период пандемии [Электронный ресурс] / Н. 

Б. Гафизова,  О. В. Шнырова // ИЦГИ. – Режим доступа: https://clck.ru/Td5ZS.  – Дата 

доступа: 20.02.2021. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/france-s-international-strategy-for-gender-equality-2018-2022/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/france-s-international-strategy-for-gender-equality-2018-2022/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/france-s-international-strategy-for-gender-equality-2018-2022/
https://womensmediacenter.com/news-features/what-does-coronavirus-mean-for-violence-against-women
https://womensmediacenter.com/news-features/what-does-coronavirus-mean-for-violence-against-women
https://russian.rt.com/inotv/2020-05-12/Le-Monde-deti-kuhnya-rabota
https://www.devex.com/news/why-focusing-on-gender-based-violence-is-a-priority-in-a-crisis-97148
https://www.devex.com/news/why-focusing-on-gender-based-violence-is-a-priority-in-a-crisis-97148
https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/


107 
 

8. Гутерриш, А. Пандемия COVID-19 и права человека [Электронный ресурс] / А. 

Гутерриш // Организация Объединенных Нации. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/coronavirus/we-are-all-together-human-rights-and-COVID-19-

response. – Дата доступа: 20.02.21. 

9. Калмыков, А. Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от 

коронакризиса больше мужчин [Электронный ресурс] / А. Калмыков // BBC News. – 

Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-53562532. – Дата доступа: 

20.02.2021. 

10. О Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь  на 2021–2025 годы [Электронный ресурс] : Постановление Совета действий 

Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2020 г., № 793 // Национальный правовой 

интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/upload/docs/op/C22000793_1609880400.pdf. – Дата доступа: 20.02.2021.  

 

 

Пандемия коронавируса как форс-мажорное обстоятельство в договоре 

 
Гуленок У. М., студ. 2 к. БГУ 

науч. рук. Трахалина Е.А., 

 ст. преподаватель 
 

11 марта 2020г. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 

коронавируса [7]. Позднее во многих государствах были введены значительные 

ограничительные меры: закрытие школ и общественных заведений, запрет проведения 

массовых мероприятий и др. Введенные меры привели к задержкам международных 

поставок, сбоям в сфере туризма, логистики, финансов и производства, других сферах, в связи 

с чем исполнение обязательств по международным договорам в установленный срок и 

надлежащим образом стало невозможным. Чтобы избежать обязанности выплаты ущерба за 

неисполнение договора, компании ссылаются на коронавирус как на форс-мажорное 

обстоятельство, препятствующее исполнению их обязательств. Однако вопрос определения 

коронавируса как форс-мажора остается спорным. 

В свою очередь, признание пандемии коронавируса форс-мажорным обстоятельством 

является концептуально важным для реализации права хозяйствующих субъектов на 

судебную защиту собственных интересов, что является важнейшим конституционным правом 

любого человека, закрепленным не только в Конституциях государств, но и таких важнейших 

документах в области прав человека, как, например, Международном пакте о гражданских и 

политических правах, Всеобщей декларации прав человека и др. 

Стоит отметить, что вопрос признания пандемий и эпидемий в качестве форс-

мажорных обстоятельств возникал перед международным юридическим сообществом и 

прежде. Так, например, эпидемии ТОРСа (Китай, 2002-2003г.) и холеры (Южная Америка, 

нач. 1990-х гг.) высшими судебными инстанциями Федеративной Республики Германия были 

официально признаны в качестве форс-мажорных обстоятельств [4]. Другого подхода 

придерживаются французские суды. В 2018г. по делу №17/00739 Апелляционный суд Бас-

Тера (Cour d'appel de Basse-Terre) постановил: «…что касается вируса лихорадки Денге, 

несмотря на его особенности и распространенность в Вест-Индии и особенно на острове 

Святого Варфоломея в 2013-2014 годах, это событие не имеет признаков форс-мажора (…). 

Эпидемия не может считаться непредсказуемой и, прежде всего, непреодолимой, поскольку 

во всех случаях эта болезнь, как правило, преодолевается (…)» [16]. Опыт США на этот счет 

более неоднозначен.  

Таким образом, коронавирус – не единственная эпидемиологическая угроза, с которой 

столкнулось человечество, однако судебная практика свидетельствует об отсутствии 

https://www.un.org/ru/coronavirus/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response
https://www.un.org/ru/coronavirus/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response
https://www.bbc.com/russian/features-53562532
https://pravo.by/upload/docs/op/C22000793_1609880400.pdf
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единообразного подхода к разрешению вопроса о признании пандемий и эпидемий в качестве 

форс-мажоров. Тем не менее, некоторые механизмы юридической защиты сторон по договору 

в условиях невозможности исполнения собственных обязательств ввиду эпидемиологической 

ситуации всё же были выработаны. 

Для стран романо-германской правовой семьи характерно законодательное 

закрепление определения «форс-мажор». Так, например, форс-мажор определен в ст.1218 

Гражданского кодекса Франции как «договорное обстоятельство, проявляющееся в 

наступлении неконтролируемого должником события, которое не могло быть разумно 

предвидено при заключении договора и последствия которого не могут быть предотвращены 

разумными мерами, препятствует исполнению должником своего обязательства» [16]. В 

целом, подобные формулировки содержатся в законодательстве большинства стран романо-

германской правовой семьи (Беларусь, Российская Федерация, Литва, Латвия и др.) [10]. 

Необходимо подчеркнуть, что используемые в законодательстве определения форс-

мажорных обстоятельств являются, как правило, крайне широкими, а потому важное 

значение при рассмотрении возможности признания тех или иных обстоятельств в качестве 

форс-мажорных придается форс-мажорной оговорке, которую стороны включают в текст 

договора и в которой стороны обычно самостоятельно перечисляют конкретные 

обстоятельства непреодолимой силы. Однако такие обстоятельства должны соответствовать 

некоторым критериям.  

Перечень таких критериев был разработан Международной торговой палатой 

(Paragraph 1 ICC Force Majeure Clause). Для того чтобы ссылаться на защиту от форс-

мажорных обстоятельств, сторона должна доказать следующее [1]: 

1. Обстоятельства находятся вне ее разумного контроля; 

2. Обстоятельства не могли быть предвидены в момент заключения договора; 

3. Последствия наступивших обстоятельств не могли быть предотвращены или 

преодолены пострадавшей стороной.  

Таким образом, исходя из положения, рекомендованного Международной торговой 

палатой, форс-мажорные обстоятельства должны иметь чрезвычайный, непредотвратимый 

характер. В доктрине под «чрезвычайными» обстоятельствами понимаются такие 

обстоятельства, наступление которых добросовестный и разумный участник гражданских 

правоотношений не мог ожидать и предвидеть даже при условии проявления должной 

осмотрительности [9]. В свою очередь, неотвратимость означает невозможность стороны по 

договору избежать наступления данных обстоятельств и их последствий, при условии 

проявления данной стороной должной осмотрительности и принятия ею всех необходимых 

мер по предотвращению таковых [9]. Ни немецкое, ни французское законодательство не 

содержит исчерпывающий список чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств, 

составляющих содержание форс-мажора, однако сложившаяся судебная практика 

свидетельствует о том, что в разное время в качестве таковых признавались стихийные 

бедствия (наводнения, землетрясения и др.), забастовки, болезнь договаривающейся стороны, 

государственное вмешательство (во французской доктрине – «le fait du Prince») и др. [4] [3]. 

Последние приобретают особое значение в условиях запретов на экспорт и/или на импорт, 

закрытия заводов, блокирования транспортных маршрутов и других ограничительных мер, 

ныне вводимых государствами в целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции [4]. Непреодолимость, как и чрезвычайность обстоятельств, подлежат 

доказыванию в индивидуальном порядке [9].  

В своем заключении Федеральный Верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) 

обобщил сложившуюся практику, определив форс-мажор как “событие вне нормального хода 

предпринимательской деятельности, вызванное извне силами природы или действиями 

третьих лиц, которое является непредсказуемым в соответствии с человеческим пониманием 

и опытом, не может быть предотвращено или обезврежено экономически приемлемыми 

средствами даже при предельной осторожности, (…), и которое не происходит с такой 
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частотой, чтобы можно было ожидать, что сторона будет рассматривать его как 

составляющую часть своих регулярных деловых операций “ [4]. 

Для признания обстоятельства форс-мажором также необходимо наличие причинно-

следственной связи между данным обстоятельством и отсутствием возможности 

надлежащего исполнения обязательства (или исполнения в принципе). Данное условие 

состоит в следующем: невозможность надлежащего исполнения обязательства участником 

правоотношения должна быть вызвана именно обстоятельством непреодолимой силы, а не 

обстоятельствами, риск наступления которых несет участник правоотношения [9]. Сторона 

должна доказать, что именно вспышка коронавируса стала причиной невозможности 

соблюдения условий контракта. Наличие причинно-следственной связи при неисполнении 

договорных обязательств в условиях коронавируса не является очевидным. Согласно 

статистике, более 95% обращений бизнеса в Торгово-промышленную палату РФ о получении 

заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам 

отклоняются из-за несоответствия форс-мажору [15]. Наиболее частое заблуждение 

предпринимателей – отнесение к обстоятельствам непреодолимой силы 

предпринимательских рисков, в частности, ухудшения экономического состояния 

предприятия, финансово-экономического кризиса, изменения валютного курса, девальвацию 

национальной валюты и др. [15].  

Устанавливая содержание форс-мажорной оговорке в договоре, сторонам следует 

исходить не только из перечисленных условий, но и из сложившейся практики.  

Федеральный суд Германии еще не принял однозначную позицию по вопросу 

признания коронавируса в качестве безусловного форс-мажорного обстоятельства, однако 

нижестоящие суды уже неоднократно рассматривали подобные дела [4]. Так, например, в 

деле 3 O 4495/20 (22 сентября 2020г.) окружной суд Мюнхена постановил, что обязательное 

закрытие магазина в связи с COVID-19, основанное на приказе Штата Баварии, представляет 

собой дефект арендуемого имущества, а потому сумма аренда должна быть уменьшена [4]. 

Тем не менее, в схожем деле (2-15 O 23/20 от 2 октября 2020г.) окружной суд Франкфурта 

занял противоположную позицию, указав, что «пересмотр условий договора аренды 

возможен (…), только если ситуация потенциально может привести к значительным 

последствиям для арендатора, которые могут угрожать его коммерческому существованию» 

[4].  

Более однозначной позиции по вопросу признания коронавируса форс-мажором 

придерживаются французские суды. Так, Апелляционные суды Кольмара, Дуэ и Бордо не раз 

выносили решения о том, что пандемия COVID-19 представляет собой форс-мажорное 

обстоятельство [3]. Еще одно показательное судебное разбирательство – чрезвычайное 

разбирательство между британской компанией EDF, ведущим французским поставщиком 

электроэнергии, и группой французских реселлеров № 2020016407 (от 20 мая 2020г.). 

Согласно обстоятельствам дела, из-за COVID-19 потребление электроэнергии во Франции 

резко упало, и перекупщики были вынуждены продавать свою электроэнергию в убыток. 

Группа реселлеров подала в суд на EDF, чтобы значительное падение потребления 

электроэнергии было признано форс-мажорным обстоятельством и вынудило EDF сократить 

объем электроэнергии, которую она предоставляла реселлерам. Парижский коммерческий 

суд согласился с истцами и обязал EDF приостановить объем электроэнергии, 

предоставляемой независимым поставщикам [3].  

Важно понимать, является ли коронавирус, а равно как и другие пандемии и эпидемии, 

бесспорным обстоятельством непреодолимой силы, чье наступление делает возможным 

освобождение должника по договору от своих обязанностей по нему. Так, Верховный суд 

Российской Федерации (далее – ВС РФ) исходит из того, что коронавирус не может быть 

признан в качестве универсального обстоятельства непреодолимой силы для всех категорий 

должников. ВС РФ отмечает необходимость исходить из особенностей конкретного дела, 

учитывая разумность и добросовестность действий должника и другие обстоятельства дела 

[14]. В свою очередь, Белорусская торгово-промышленная палата (далее – БелТТП) также 
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указывает на то, что «эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами 

непреодолимой силы, но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, 

направленные на предотвращение распространения вируса и его последствий и возникшие 

после заключения конкретных договоров» [10].  

Говоря о гарантиях, предусмотренных для сторон по договору, чтобы избежать 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнений обязательств по нему, юристы 

указывают на целесообразность применения сертификатов о наличии форс-мажорных 

обстоятельств, выдаваемых определенными органами. Так, первыми подобные сертификаты 

начало выдавать китайское правительство. Введение жестких карантинных мер в Китае 

послужило причиной срыва множества международных контрактов с участием китайских 

экспортеров. Для того, чтобы не допустить применение к ним штрафных санкций, Китайский 

комитет содействия международной торговле (China Council for the Promotion of International 

Trade) начал выдавать экспортерам свидетельства, в которых указывалось, в каком регионе и 

на какой срок местные власти приостанавливали работу предприятий из-за вспышки 

коронавируса [11]. Согласно статистике, за февраль-апрель 2020 года китайские власти 

выдали более 7000 таких сертификатов по контрактам на общую сумму почти 100 миллиардов 

долларов США [6]. Кроме того, законодательство некоторых государств предусматривает 

некоторые гарантии, призванные смягчить влияние пандемии COVID-19 на исполнение 

международных договоров, в т.ч. допускающее отсрочку исполнения обязательств по ним. 

Как отмечает Верховный суд Литвы, сертификаты являются лишь доказательством, в 

то время как факт наличия форс-мажорных обстоятельств подлежит установлению судом 

[10]. Стоит отметить, что значение сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств 

также нивелируется для стран общего права, в которых положение о форс-мажоре 

применяться только к тем договорам, которые включают конкретное описание событий, 

которые могут служить основанием для форс-мажора.  

В английском праве концепция «форс-мажора» является категорией договорной и не 

применяется «по умолчанию», ее можно использовать для ограничения или исключения 

ответственности лишь при наличии однозначной договоренности сторон в контракте. Более 

того, к форс-мажору можно отнести только те случаи, которые явным образом согласованы в 

оговорке о форс-мажоре, а фраза «и другие обстоятельства, подпадающие под понятие форс-

мажор» требует дальнейшего установления истинного намерения сторон [12]. Важно 

отметить: сам термин «форс-мажор» не имеет технического юридического значения по 

общему праву и в самих договорах употребляется редко. Там, где этот термин используется, 

его значение будет предметом договорного толкования [6]. Таким образом, признание 

коронавируса форс-мажором сводится к критериям, указанным в договоре, и их 

интерпретации [12]. Исходя из этого, согласно положениям общего права, освобождение 

стороны от договорной обязанности будет зависеть от точной формулировки форс-мажорной 

оговорки, распределения риска между сторонами, предусмотренного договором в целом, 

обстоятельств, при которых стороны заключили договор, и возникшей ситуации [6].  

Таким образом, как для стран романо-германской правовой семьи, так и для стран 

общей системы права доказать наличие форс-мажорных обстоятельств намного проще, если 

в договоре содержится форс-мажорная оговорка с конкретным перечнем таковых 

обстоятельств и последствиями их наступления. Однако согласно данным американской 

компании Kira Systems, проанализировавшей содержание 130 внешнеторговых контрактов, 

заключенных с китайскими контрагентами в период с февраля 2018г. по февраль 2020г., 97 

контрактов (из 130) содержат положение о форс-мажоре [11]. Лишь в 13 из них такие форс-

мажорные обстоятельства, как события в санитарно-эпидемиологической области (public 

health events), конкретизируются посредством включения положений об эпидемиях или 

вспышках заболеваний [11]. Остальные же контракты не включают в себя подобных 

формулировок. Кроме того, из 94 проанализированных контрактов, содержащих форс-

мажорную оговорку, лишь 41 включают в определение форс-мажора действия правительства 

(или ограничительные меры государственных властей в целом) [11]. Такой пробел в форс-
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мажорной оговорке может стать препятствием для компаний, которые ссылаются в 

переговорах с контрагентом на форс-мажор. Необходимо, однако, отметить, что сторона в 

договоре лишается возможности претендовать на освобождение от ответственности за его 

неисполнение путем ссылки на форс-мажорные обстоятельство даже при условии включения 

последних в форс-мажорную оговорку по договору, если договор заключен после 

наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

В целом, помимо форс-мажорной оговорки, исходя из сложившейся за период 

пандемии практики, можно выработать следующие рекомендации для сторон, вступающих в 

договорно-правовые отношения. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

необходимо заблаговременно уведомить контрагента о возникновении форс-мажора. В 

случае невозможности уложиться в оговоренные в договоре сроки завершения 

внешнеторговых операций, необходимо предпринять меры не только по их продлению, но и 

по минимизации и предотвращению возможных убытков для обеих сторон. Непринятие таких 

мер может стать основанием для иска со стороны контрагента о взыскании убытков [9]. Вне 

зависимости от наличия форс-мажорной оговорки в договоре и ее содержания, необходимо 

подготовить достаточную доказательную базу, свидетельствующую о реальном наличии 

обстоятельств непреодолимой силы и связанной с ними опасностью неисполнения (или 

ненадлежащего исполнения) обязательств по договору. При возникновении форс-мажора 

следует обратиться в компетентный орган за получением заключения о наличии 

обстоятельств непреодолимой силы, которое может послужить как подтверждением форс-

мажора согласно условиям договора, так и весомым доказательством форс-мажора в случае 

обращения контрагента в судебный орган.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что пандемия COVID-19 не может 

однозначно трактоваться как обстоятельство непреодолимой силы, и в каждом конкретном 

случае влияние данного фактора на неисполнение обязательства должно рассматриваться 

отдельно. Вместе с тем, стороны по договору могут предпринять обозначенные ранее меры с 

целью предотвращения необходимости возмещения убытков при наступлении обстоятельств, 

вызванных пандемией коронавируса.  
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Каждый индивид, являясь полноправным гражданином той или иной страны, обладает 

таким фундаментальным правом, как право на образование, которое, как правило, закреплено 

на конституционном уровне. Данное право благоприятствует не только личностному росту 

людей, но и также потенциальной подготовке квалифицированных кадров, в дальнейшем 

способных положительно повлиять на экономку, политику, научно-технический прогресс и 

в целом на благосостояние государства. 

В контексте пандемии COVID-19 были предприняты меры предупреждения 

распространения данного вируса, которые повлекли за собой перевод на дистанционное 

обучение многих учреждений среднего и высшего образования. Так, по статистическим 

данным, около 1,6 млрд обучающихся более чем в 165 странах были затронуты пандемией: 

во втором триместре 2020 года около 86% учащихся начальных классов в странах с низкими 

показателями индекса человеческого развития прекратили обучение, в то время как в странах 

с сравнительно высоким уровнем ИЧР – всего лишь 20% [6, c. 6]. Это означает, что уровень 

развития страны играет немаловажную роль в реализации основных конституционных прав. 

Под ударом оказываются слаборазвитые страны, в которых ещё до пандемии существовали 

проблемы с образованием населения. Например, в регионе Сахель в Африке еще до пандемии 

47% детского населения не посещали школу ввиду различных внешних факторов 

(климатические условия, забастовки) [6, c. 6]. Пандемия лишь ухудшила ситуацию, повысив 

данные показатели.  

Действительно, многие страны не были готовы к таким резким изменениям в системе 

образования, из-за чего качество образования значительно пострадало. Эти модификации в 

сфере образования, а именно переход к онлайн-обучению, спровоцировали активное 

использование правовых норм, прописанных в законодательстве и ориентированных на 

экстраординарные ситуации (в данном случае пандемия). Основным толчком явился факт 

того, что в рамках распространения вируса на противоположных чашах весов расположены 

право на образование и право на общественную безопасность, на жизнь. Можно говорить о 

том, что в некотором роде обостряется конфликт между коллективными и индивидуальными 

правами человека [1]. На самом деле, на кону жизни миллионов людей, и в данном случае 

целесообразнее в первую очередь обеспечить реализацию фундаментального права человека 

– право на жизнь.   

Однако не стоит забывать о том, что право не является панацеей от всех проблем 

человечества. Если в нормальных условиях и существовало равновесие между многими 

конституционными правами, то в рамках пандемии пришлось расставлять приоритеты в 

пользу сохранения жизни человека, оставляя в стороне идеи правового идеализма. В данном 

случае уместно обозначить одну из разновидностей конституционных правоотношений – 

самоограничение конституционных прав [1]. Концепция данного понятия состоит в том, что 

правовой субъект осознанно ограничивает свои правовые свободы ввиду чрезвычайной 

ситуации по рекомендации государственных органов. Целью, в первую очередь, является 

реализация права человека на здоровье, а также сохранение баланса между общественными 

и личными правами, интересами. При этом следует отметить, что в некотором смысле де-

факто наблюдается ограничение личных прав человека в пользу коллективных. Де-юре, в 

свою очередь, имеются определённые положения в конституционном праве, которые 

предусматривают легальное ограничение конституционных прав.  

На фоне карантинных мер во многих странах проходят забастовки: в Бельгии, ФРГ, 

Нидерландах, Словении и др. [5] В некоторых странах, таких как Швеция, Бразилия, 

Беларусь, не были введены строгие ограничения прав и свобод граждан, однако в данном 
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случае эксперты ставят под сомнение эффективность данной политики. Так, по 

исследованию Science, в середине апреля в Швеции умирало ежедневно на 75 человек 

больше, чем обычно (на миллион населения), в то время как в соседних Норвегии и Дании 

этот показатель в несколько раз ниже [4].   

Стоит отметить, что правительства многих государств значительно мобилизовались в 

поиске альтернативного обучения, способствующего реализации права человека на 

образование в контексте эпидемиологической ситуации. По данным ЮНИСЕФ, пандемия 

спровоцировала полное закрытие школ в 20 странах Европы и Центральной Азии [2, с. 4]. 

Однако ответной реакцией правительства в некоторых странах послужило внедрение 

экстренного дистанционного обучения. К преимуществам, безусловно, можно отнести 

поддержание уровня образования и продолжение обучения, а значит, реализация права 

человека на образование и культурных прав в целом; модернизацию системы обучения путём 

работы на платформах. В свою очередь, к недостаткам дистанционного обучения можно 

отнести отсутствие специального плана (план предназначен лишь для занятий 

непосредственно в учебном заведении), отсутствие должных навыков в работе с 

информационными технологиями, в некоторых случаях отсутствие оснащения для 

дистанционного обучения. В некотором смысле недостатки дистанционного обучения 

превалируют над его достоинствами, однако нельзя его недооценивать – для обучающихся 

открылись новые образовательные возможности (дистанционные лекции с университетов 

всего мира, оперные номера в онлайн-трансляциях, научные конференции и т.д.).  

Между тем, международная организация ЮНЕСКО разработала свою программу для 

поддержания устойчивого образования – «Глобальная коалиция по вопросам образования», 

которая всячески поддерживает дистанционное образование. Главной задачей коалиции 

является обеспечение безопасного и бесплатного обучения путём инноваций, всеобщего 

оснащения техническими средствами, обеспечение конфиденциальности преподавателей и 

учеников [3].  

Помимо этого, с внедрением дистанционного образования появились новые правовые 

пробелы, связанные с обеспечением кибербезопасности. Роль информационных технологий 

растёт на глазах, теперь большую часть времени субъекты образовательного 

процесса проводят в киберпространстве, и, как следствие, возникает необходимость 

правового регулирования данных отношений. Таким образом, через урегулирование баланса 

между правом на здоровье и правом на образование, возникают новые вопросы в правовом 

регулировании.   

Нельзя не упомянуть факт переосмысления правовых и моральных ценностей: отныне 

каждый задумывается о значении труда преподавателей, возможностях образования в 

реальной жизни без каких-либо санитарно-эпидемиологических ограничений, соотношении 

индивидуальных и коллективных интересов, заботе о ближнем, реализации своих 

фундаментальных прав не в ущерб другим и т.д. На самом деле, ещё больше обостряется риск 

дегуманизации общества за счёт форсированных темпов внедрения новых технологий, 

однако, несмотря на всю неизбежность данного феномена, можно предположить, что для 

достойного уровня образования необходимо наличие человеческого фактора в преподавании. 

На данном этапе общество пока не готово переходить на компьютерное обучение ввиду 

различных факторов: экономических, социальных и отчасти духовных. 

В конечном счёте, следует сделать вывод о том, что пандемия COVID-19 в 

значительной степени повлияла на необходимость применения довольно 

редких конституционно-правовых норм и на жизнь общества в целом. Де-юре в рамках 

установления карантинного режима или самоизоляции предполагалось ограничение 

индивидов в их фундаментальном праве на образование, но де-факто данное право 

реализовывалось в дистанционном формате в развитых странах, хотя, возможно, и не в 

идеальных условиях. Что касается же менее развитых стран, там значительно повысился риск 

увеличения количества необразованного населения.   
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В целом, пандемия повлекла за собой как положительные, так и отрицательные 

последствия. Но нельзя сказать однозначно, во что трансформируется право на образование 

в условиях пандемии: всё зависит от экономического развития той или иной страны (в 

развитых странах – новые возможности, в развивающихся – новые препятствия). Однако 

даже в весьма развитых странах присутствует социальное неравенство – разделение на 

“богатых” и “бедных”, а в период пандемии данное неравенство ещё больше усугубляется из-

за разных уровней доступности к удалённому формату обучения.   

Помимо этого, одним из главных положительных аспектов являются различные 

реформы как в правовой, так в социально-экономической и других сферах общества. Если не 

забывать о главных правовых и моральных принципах, не бояться изменений в обществе, из 

всех негативных последствий можно извлечь позитивные уроки.  
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Меры ограничительного характера, которые вводятся с целью снижения темпов 

распространения пандемии, становятся реальной угрозой для большинства хозяйствующих 

субъектов, неспособных в полной мере исполнять свои обязательства по заключённым 

договорам. Дело здесь преимущественно в том, что нынешняя тенденция государств по 

ограничению прав и свобод физических и юридических лиц в интересах общественной 

безопасности сумела затронуть и коммерческую сферу: запреты в отношении отдельных сфер 
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деятельности, перемещений через границу, эмбарго и другие сходные факторы оказали 

негативное влияние на возможность исполнения условий по договорам [2; 1; 7]. Стороны, 

которые оказались в проигрышном положении, склонны защищать свои интересы в суде, 

ссылаясь на нарушение существенных условий договора, в то время как последнее 

обстоятельство и становится камнем преткновения при рассмотрении судами условий, 

которые затруднили исполнение ответчиками своих обязательств. 

Сложность квалификации конкретных обстоятельств обусловлена достаточно 

свободным определением форс-мажора в законодательной и международной практике. Чаще 

всего указываются лишь конкретные признаки, позволяющие в общем плане 

охарактеризовать те ситуации, которые могут подпадать под обстоятельства непреодолимой 

силы. Полноценный перечень таких обстоятельств, как правило, не закрепляется, в связи с 

чем каждый судебный спор должен рассматриваться в индивидуальном качестве. Несмотря 

на этот факт, возможность ссылаться на COVID-19 как на обстоятельство, которое 

обусловило неисполнимость принятого на себя обязательства, у ответчика есть, что 

подтверждает правоприменительная практика [13].  

Признание наличия форс-мажора в той или иной ситуации сводится к аргументации, 

выстраивающейся вокруг тех признаков, которые характеризуют обстоятельства 

непреодолимой силы в законодательстве конкретного государства, в международно-

правовых актах или в условиях договора, если стороны уточнили их содержание для 

собственных целей. В наиболее общем плане упоминается чрезвычайный и 

непредотвратимый характер форс-мажора, на что соответствующей стороне и следует 

обратить внимание при доказательстве невозможности исполнения обязательств [4; 5; 6]. 

Учёт конкретных обстоятельств может зависеть от многих факторов. В договоре 

поставки, например, важное значение будет иметь уникальность предмета договора. 

Опираясь на разъяснения ВС РФ, можно сделать вывод о том, что доводы поставщика 

уникальной продукции, который обязался по договору передать партию таких товаров 

покупателю, но производство которых стало невозможным в связи с введёнными мерами 

ограничительного характера, в пользу форс-мажора являются достаточно обоснованными. 

Однако даже при отсутствии признака уникальности такие шансы у поставщика есть, 

поскольку установленные запреты могут существенным образом изменить ситуацию на 

рынке, уменьшив, например, объём поставок [9]. Другими словами, если сторона сможет 

доказать, что ограничения повлияли на условия договора таким образом, что она не смогла 

исполнить договор по не зависящим от неё причинам, то суд должен принять эти факты во 

внимание при решении вопроса о признании обстоятельства форс-мажорным. Подобные 

нюансы касаются не только договоров поставки: достаточно распространёнными в нынешних 

условиях являются и меры по прекращению деятельности хозяйствующих субъектов в 

отдельных отраслях (например, авиаперевозки, туризм), меры по трансграничному 

перемещению (например, при необходимости выполнить работы по договору подряда на 

территории другой страны) [10; 11].  

На практике судом могут приниматься различного рода доказательства, 

подтверждающие непреодолимость обстоятельств: уже упомянутые акты государственных 

органов, официальные письма и разъяснения, заключения компетентных органов, деловая 

переписка с контрагентами, заключения органов, ответственных за освидетельствование 

обстоятельств непреодолимой силы, и ряд других [3]. В Республике Беларусь, согласно ст. 20 

Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 208-З «О торгово-промышленной палате», 

данная функция возложена на Белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП) [8]. 

Причём важно понимать, что суд не обязан принимать положительное решение лишь с учётом 

указанных выше фактов. Возможна и такая ситуация, при которой обстоятельство не будет 

признано форс-мажорным даже при соответствующем заключении БелТПП, поскольку 

позиция суда в этом отношении может существенно разниться. Учитывая предоставленную 

торгово-промышленной палате функцию выдачи заключений, в её практике сформировались 

определённые взгляды, которые принимаются во внимание при оценке непреодолимости 
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обстоятельств. В частности, БелТПП не признаёт COVID-19 как таковой в качестве форс-

мажора, поскольку, по её мнению, определяющее значение имеют последствия пандемии, 

выраженные в том числе в актах компетентных органов, на вынесение соответствующего 

заключения [14]. 

Роль судебной защиты в этом контексте проявляется при выявлении правовых 

последствий форс-мажора, поскольку последний позволяет защитить интересы уязвимой 

стороны в споре. Необходимо понимать, что отнесение обстоятельства непреодолимой силы 

к существу конкретного спора по общему правилу не может служить основанием для 

окончательного прекращения обязательств по договору. Значение форс-мажора 

преимущественно в том, что он освобождает соответствующую сторону от ответственности 

за неисполнение этих обязательств, но по его истечению сторона всё равно обязана исполнить 

взятые на себя обязательства. Тем не менее, автономность воли сторон позволяет определять 

в договоре собственные условия, применимые к форс-мажорным положениям. В частности, 

стороны вправе предусмотреть, например, встречное неисполнение обязательств в 

отношении стороны, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, вид 

и размер ответственности, от которой она освобождается, отказ от исполнения обязательств 

по договору после истечения определённого сторонами срока длительности форс-мажора 

(например, когда это невыгодно «принимающей» стороне) и др. [12].  Защищая таким образом 

себя от несения ответственности, пострадавшая сторона обеспечивает реализацию своих 

экономических интересов, а право на судебную (арбитражную) защиту при этом служит её 

правовой гарантией. Особенности правоприменительной практики, которые были 

выработаны в процессе квалификации судами обстоятельств отдельных споров, стали 

возможными только благодаря негативным последствиям пандемии, ставшим качественно 

новым основанием для ссылки на форс-мажор. 
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Если переложить известную поговорку «знание – сила» на современный лад, получится 

выражение «информация-сила». Информационные технологии в 21 веке развиваются 

стремительно: люди обрели возможность получать полную и достоверную информацию через 

интернет. Данная функция стала особенно актуальна в период пандемии. Неудивительно, что 

самые популярные запросы в Google за 2020 год связаны именно с COVID-2019: 

“коронавирус”, “симптомы коронавируса” и т.д. В большинстве стран мира население имеет 

возможность получить статистику, аналитику и прогнозирование динамики вируса. Качество 

информирования населения Республики Беларусь о статистике COVID-2019 стало предметом 
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дискуссий не только в кабинетах Всемирной организации здравоохранения, но и за 

обеденным столом каждой белорусской семьи. 

По мнению многих ученых, аналитиков и статистов, данные заболеваемости 

коронавирусом в Беларуси занижены в разы. В Республике Беларусь ВОЗ, согласно 

официальным данным Минздрава, зафиксировала 267 тыс. случаев заражения и всего 1840 

смертей от COVID-19 (данные на 15.02.2021) при населении 9,5 млн Для сравнения: в Литве 

ВОЗ зафиксировала 190,7 тыс. зараженных и 3,1 тыс. смертей (при численности населения 2,8 

млн), в Швеции — 608,4 тыс. и 12,4 тыс. (10,23 млн) [6]. Исследователи Ариэль Карлинский 

(Еврейский университет) и Дмитрий Кодак (Университет 

Тюбингена) сопоставили официальную статистику смертности в целом в 77 странах мира. 

В Беларуси, как считают эксперты, показатели смертности от COVID-19 занижены в 15 раз 

[2,6]. 

Квартальная отчетность Минздрава по общей смертности за вторую половину 2020 г. 

«задерживается». Отсутствие публикации данных об общей смертности Белстат объясняется 

тем, что Минздрав обязан сообщать не только общую смертность, но и разбивку по причинам 

летальных исходов, что затруднено из-за отсутствия методологии [7]. Таким образом, 

получить оперативную информацию белорусы, СМИ или ВОЗ не смогут, даже если сильно 

попросят. С середины апреля 2020 года белорусский Минздрав практически прекратил 

контакты со СМИ по теме коронавируса [3].  

Для Беларуси публикация статистики распространения вируса как по всей стране, так 

и по регионам, особенно необходима. Как мы знаем, последствия аварии на Чернобыльской 

АЭС до сих пор сказываются на здоровье населения, особенно южных регионов. Взгляд всего 

мира в 1986 приковали загрязненные радионуклидами территории. Но даже спустя почти 35 

лет, проблема заражения территорий, роста заболеваний, вызванных радиоактивным фоном, 

применения необходимых мер и профилактики поднимается в ООН. Белорусские же власти 

стараются как можно меньше затрагивать вопрос последствий трагедии на ЧАЭС. 

В апреле 2020г. состоялась пресс-конференция миссии ВОЗ, основной задачей которой 

было проведение экспертной оценки эпидемиологической ситуации в Беларуси. 

«Необходимость принятия общенациональных мер по усилению физического 

дистанцирования на национальном и областном уровнях, запрет и перенос массовых 

мероприятий, перевод учебных заведений на дистанционное обучение» – рекомендации, 

которые обнародовала ВОЗ по итогам заседания. Однако белорусские государственные медиа 

об этом не рассказали. Упоминалось лишь, что миссия ВОЗ отметила усилия Минска по 

сдерживанию распространения коронавируса [1, 9]. Сразу после отъезда делегации с сайта 

Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья пропала 

информация со статистикой по коронавирусу в районах области. Пропали даже те публикации 

областной санстанции, которые были выложены на их сайте ранее. Таким образом, граждане 

Республики Беларусь не имеют возможности получить официальную информацию. Более 

того, можно сделать вывод, что она по каким-то причинам скрывается. 

Статья 34 Конституции Республики Беларусь гласит, что «гражданам Республики 

Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации» в различных сферах общественной жизни, в том 

числе политической, экономической и культурной. Деятельность органов власти также не 

должна быть засекречена. При этом может ограничиваться информация, которая касается 

разглашения личных данных граждан. Но ведь не требуются имена и адреса заболевших 

коронавирусом граждан, а только информация о количестве заболевших людей в том или 

ином районе. Власти в прямом смысле обязаны информировать население Республики  

Беларусь о сложившейся эпидемиологической ситуации, чтобы люди могли иметь 

возможность защитить не только собственное здоровье, но и окружающих их людей. Главная 

задача – необходимость обеспечения баланса между общественной безопасностью, с одной 

стороны, и пользованием основными правами и свободами ― с другой. 
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Опыт многих стран показал, что информирование дает хорошие результаты. В Ухане 

Управление по контролю заболеваний ужесточило проверки въезжающих и выезжающих 

граждан. За неделю сформировали базу данных обо всех въезжающих из регионов с очагами 

COVID-19 и открыли к ней доступ больницам и аптекам. Также, открылся сайт с картой 

местонахождения зараженных за последние две недели, который создал обычный студент. 

Сайт пользуется популярностью: за сутки страницу посетили больше двух миллионов 

пользователей. Местные власти не остались в стороне, предоставив собственные карты.  

В Израиле Минздрав пошел еще дальше. Там предоставляют данные даже о 

перемещении возможных заболевших. Минздрав разработал мобильное приложение, которое 

показывает присутствие возможного носителя инфекции поблизости. Программа 

информирует о приближении к потенциально опасному месту, не дожидаясь запроса. 

Используя геолокацию также определяются все, кто контактировал с заболевшими, для того 

чтобы их отправить на карантин [10]. Статистика зараженных предоставляется не только по 

регионам, но и по населенным пунктам, а также по гендерному и возрастному составу [5]. 

К сожалению, вирус дал четко понять всему миру, что уровень оперативности и 

автоматизированности обработки и передачи информации находится далеко не на должном 

уровне для подобной экстренной ситуации. В условиях пандемии получение оперативной 

информации, тайминги и просто стечение обстоятельств может стоить людям жизни. В то же 

время одни страны приняли чрезвычайные меры, благодаря чему население получило 

«поддержку и заботу» государства; другие страны делали это медленнее; третьи и вовсе не 

делали. 
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COVID-19 и право на информацию 
 

Терашкевич Д. В., студ. 1 к. БГУ 

  науч. рук. Арефьева О. Е., 

 ст. преподаватель  
 

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для всего мира. Данный вирус – это 

не только о состоянии здоровья населения, об экономическом кризисе, это еще и об уважении 

к правам человека, закрепленным в законодательстве государств и международных 

договорах. В такое непростое время, особенно в самом начале COVID-19, многие люди были 

в неведении вследствие недостаточного информирования о вирусе со стороны правительств, 

уязвимы, склонны к депрессии. Быть информированным о происходящем вокруг стало 

важным как никогда ранее, в частности потому, что это касается здоровья населения. Более 

того, получать информацию о мерах профилактики и лечения – это не просто желание людей, 

а их неотъемлемое право на доступ к информации.   

Согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(МПГПП), право на информацию включает свободу искать, получать и распространять 

всякого рода информацию, независимо от государственных границ, устно, письменно или 

посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему 

выбору. Данное право влечет за собой особые обязанности и особую ответственность 

участников правоотношений.  

В соответствии с нормами МПГПП, право на информацию может быть сопряжено с 

некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться 

необходимыми для уважения прав и репутации других лиц; для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Если власти 

отказывают в предоставлении доступа к информации, им следует обосновывать причину 

отказа. 

Здоровье людей в значительной степени зависит от информирования со стороны 

правительств, потому что только так они будут знать, насколько опасна сложившаяся 

ситуация с пандемией, как предостеречь себя от угрозы, которой подвергся весь мир, какие 

меры принять для защиты собственного здоровья и благосостояния общества в целом. 

Информация должна быть доступна для разных групп населения: детей, пожилых, 

нетрудоустроенных, людей с инвалидностью, малограмотных независимо от их пола, расы, 

религии, взглядов и убеждений.  

К сожалению, с распространением в 2020 году COVID-19 право на информацию в 

значительной степени ущемлялось, гражданам многих стран предоставлялись недостаточные 

сведения о природе и способах передачи коронавируса, о числе заболевших и умерших.  

Так, в первые недели власти Китая отрицали серьезность вируса, передачу его от 

человека к человеку. Тех, кто пытался предупредить об опасности заболевания, о грядущей 

пандемии, обвиняли в распространении слухов. Первый китайский врач, написавший в 

мессенджере WeChat об опасности вируса, был обвинен в нарушении общественного порядка 

и подвергнут санкциям. В данной ситуации право на свободу выражения мнения тесно 

связано с правом на информацию. Право на свободу информации является производным 

права на свободу выражения мнения. 

Уже позднее Верховный Суд Китая признал действия полиции ошибочными и отметил: 

«Возможно, сегодня было бы легче сдерживать и контролировать новый коронавирус, если 

бы люди поверили тогда «слухам», начали носить медицинские маски, выполнять санитарные 

требования и избегать рынка живых диких животных».  

Интересным вопросом является допустимость привлечения Китая к международно-

правовой ответственности. Основанием для этого может стать полагаемое нарушение Китаем 

статей 6 и 7 ММСП (Международные медико-санитарные правила), согласно которым каждое 

государство-участник должно уведомить ВОЗ о происходящем в стране, если оно в 
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дальнейшем может стать чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения 

и иметь международное значение. Утверждалось, что Китай скрыл информацию о вирусе, 

мало сделал для его сдерживания и позволил ему беспрепятственно распространяться в 

решающие первые дни и недели.  

Не только Китай поначалу скрывал масштабы пандемии. Правительство Швейцарии, к 

сожалению, не уделило должного внимания в первые недели коронавируса. Позже уровень 

освещения проблемы был невысок. Власти утверждали, что по степени опасности 

коронавирус приравнивается к обычному гриппу.   

Можно привести примеры многих стран со сходной моделью поведения: молчать о 

распространении вируса от одного человека к другому, о реальных цифрах зараженных 

людей, скрывать уровень смертности от COVID-19, опровергать всю информацию от 

медицинских работников или журналистов, которых в итоге подвергали дисциплинарной 

ответственности или с которыми зачастую расторгали трудовой договор.  

Какое объяснение можно дать этому явлению? Какова причина столь яркого ущемления 

права на информацию? Вряд ли на этот вопрос существует правильный ответ. Никто не знает, 

какими принципами руководствовались главы государств, принимавшие определенные 

решения по вопросам информирования населения. Можно предположить, что для многих в 

приоритете было предотвратить панику и нестабильность, которая возникла бы в результате 

паники. Например, массовая закупка продуктов в магазинах в итоге привела бы к 

дестабилизации экономики. А вероятность последующего кризиса увеличивала страх 

властей.  

В заключение стоит отметить, что право на свободу информации может быть ограничено 

только на основании четких международно-правовых критериев. В случае с коронавирусом 

нет причин полагать, что сокрытие информации было необходимым действием для уважения 

прав, репутации других лиц и для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности населения.  

Помимо этого, необходимо учитывать последствия ограничения права на информацию. 

Недостаточное информирование и замалчивание важной информации стало серьезным 

поводом для недоверия правительству со стороны общественности, что может привести еще 

к большим политическим и экономическим последствиям. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что COVID-19 все еще присутствует 

в наших жизнях. Власти должны осознавать, что при изменении санитарно-

эпидемиологической обстановки в стране открытость коммуникаций с обществом должна 

стать приоритетом. Свободный обмен информацией и мнениями по государственным и 

политическим вопросам между гражданами и избранными представителями народа имеет 

особое значение.  
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Жесткий карантин: правомерность и обоснованность 
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 ст. преподаватель 
 

Прошло чуть менее года с того момента, как 11 марта 2020 г была объявлена мировая 

пандемия, радикально перекроившая привычный образ жизни. Выступления Греты Тунберг 

отошли на второй план, люди были напуганы и обескуражены, не были в состоянии отличить 

достоверную информацию от множества фейков и, кроме всего прочего, фактически весь мир 

ушел на карантин.  

По мере того как мы приближаемся к концу второй волны COVID-19, раздражённость 

малейшими мерами безопасности только прогрессирует. Исходя в том числе и из этого, 

многие государства ослабили меры безопасности несмотря на то, что статистика сейчас 

значительно хуже, чем в мае прошлого года (примерно в 6,3 раз больше новых случаев за 

сутки, согласно официальной статистике ВОЗ). Взяв во внимание упомянутые данные, 

возникает очевидный вопрос: был ли карантин в самом деле целесообразным, или, скорее, 

необдуманным шагом? Не акцентируя внимание на медицинской стороне вопроса, 

рассмотрим сугубо правовой аспект. 

Право на свободу передвижения как неотъемлемое условие для обеспечения свободного 

развития личности закреплено в Международном Пакте о гражданских и политических 

правах, в котором, однако, есть оговорка: «во время ЧП в государстве, при котором жизнь 

нации находится под угрозой …, страны-участницы могут принимать меры… в такой степени, 

в какой это требуется остротой положения…». Более широко эту тему раскрывают 

Сиракузские принципы и принятые Комитетом ООН замечания общего порядка 

о чрезвычайном положении, гласящие, что допустимые ограничения определенных прав и 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455
https://undocs.org/ru/A/RES/59%28I%29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.13&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.13&Lang=en
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свобод человека, включая установление ограничений на свободу передвижения по 

территории, на которой введено ЧП, как и введение особого режима въезда и выезда с нее, 

предусматриваются в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения или чрезвычайных 

положений. Они могут быть введены только в законном порядке, если безусловно 

необходимы, научно обоснованы и ограничены по времени. При этом они обязаны соблюдать 

человеческое достоинство и быть соразмерными преследуемой цели. В то же время в 

Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах указано, что 

правительства обязаны принимать необходимые меры для «предупреждения и лечения 

эпидемических...болезней и борьбы с ними». Учитывая тот факт, что власти Республики 

Беларусь изначально не стали вводить никаких ограничений, рассмотрим меры, принятые 

некоторыми иными государствами.  

Абсолютное большинство государств в той или иной мере последовали мировым 

рекомендациям, а именно: отменили массовые мероприятия, ввели общеобязательную 

изоляцию (Италия, указ о чрезвычайном положении), сократили пропуск через границу 

пассажиров, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, ввели 

массовое тестирование на COVID-19 (Южная Корея). Конституционный Суд Российской 

Федерации, однако, относительно недавно, 25 декабря 2020 г, постановил, что региональные 

власти вправе принимать решения об ограничении передвижения граждан в период пандемии. 

Было подчеркнуто, что действия властей призваны обеспечить баланс между необходимостью 

защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на 

свободу передвижения – с другой.  

Требуется отметить и те государства, которые изначально полностью проигнорировали 

рекомендации ВОЗ, ярчайшим примером которых является, вероятно, Швеция. Это 

единственная страна в Европе, не объявлявшая локдаун ни в первую, ни во вторую волну 

пандемии. И все же, накануне Рождества король Швеции Карл XVI Густав в телеобращении 

неожиданно заявил: «Думаю, что мы провалились», и на следующий день премьер-министр 

Швеции объявил о самых жестких ограничениях с начала эпидемии, в частности, о введении 

нового закона.  

Тем не менее, о неэффективности шведской стратегии можно еще поспорить. Именно 

благодаря шведскому эпидемиологу Андерсу Тегнеллу в Швеции ношение масок не было 

обязательным. Он является твердым противником легких и простых решений сложных 

проблем и по сей день обладает доверием более половины шведов, хотя доверие значительно 

ухудшилось с начала пандемии. По его словам, не существует научных доказательств 

эффективности локдаунов и закрытых границ. В апреле он заявил следующее: «Мы изучили 

результаты некоторых стран Евросоюза, которые ввели подобные меры, на предмет 

опубликованного анализа эффективности этих мер — и не нашли почти ничего». Тем не 

менее, сейчас 82 процента шведов сомневаются в возможности их системы здравоохранения 

справиться с нагрузкой во время пандемии. 

Однако утверждать, что шведы пустили эпидемию на самотек, не приходится: власти 

попросту больше полагались на добровольные ограничения и рекомендации. И учитывая 

необычайно высокий уровень доверия между властями и населением, это принесло свои 

плоды: данные, полученные с помощью Apple Maps показали, что «мобильное поведение» 

шведов не особенно отличалось от их «мобильно ограниченных» соседей, а по сравнению с 

Норвегией шведы передвигались даже меньше. Главным обвинением в сторону политики 

Тегнелла является то, что смертность в Швеции гораздо более высока, чем в соседних 

скандинавских странах (в 8-10 раз выше, чем в Финляндии и Норвегии). С другой стороны, 

большая часть смертей пришлась на первый месяц после начала эпидемии, и количество 

инфицированных на миллион населения, резко возросшее во второй волне пандемии, в 

Швеции не особенно отличается от соседней Дании, где ограничения как раз вводились, а в 

последнее время Дания по этому показателю даже обгоняет Швецию. 

Эпидемиологи из Имперского колледжа выявили два возможных сценария развития 

событий с учетом карантина. Первый - распространение заболевания прерывается почти 
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полностью, но спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус 

возвращается. Второй – меры замедляют распространение инфекции, но не останавливают 

полностью ее распространение. И так как именно это было первоначальной целью карантина, 

цель была достигнута – статистика не взлетела до небес, опираясь на официальные данные. 

Однако «заключение» граждан в своих обителях породило почву для развития иных проблем, 

и с последствиями некоторых из них люди будут вынуждены справляться спустя годы.  

В городах на карантине у многих не было доступа к медицинской помощи, товарам и 

услугам. Большинство людей столкнулись с чувством одиночества, стресса, тревоги, 

увеличилось количество самоубийств, домашнего насилия. Многие пожилые и люди с 

инвалидностью без этого оказались совершенно беспомощными, произошли трагедии, даже 

не связанные с COVID-19. В частности, в Китае, где карантин был наиболее жестким, имели 

место немало происшествий. Мальчик с ДЦП умер, так как его отца забрали в карантин, и 

заботиться о нем было некому. Мужчина с отказавшими почками выбросился с балкона, когда 

не смог попасть на гемодиализ.   

COVID-19 стал, безусловно, неожиданным вызовом для всех нас, заставил 

переосмыслить многие ценности. Меры, принятые для предотвращения заражения, пошли на 

благо обществу, но далеко не всегда на благо отдельных личностей. Необходимо подчеркнуть, 

что все усилия, направленные на борьбу с коронавирусом, были предприняты с благими 

намерениями. При этом все процессы регулирования были введены во время самого процесса 

борьбы с эпидемией – времени на размышления особо не оставалось, к тому же до сих пор 

судить о том, какая из стратегий является более правильной не представляется возможным. 

Жесткий карантин – мера, эффективность которой была подтверждена научно и введена в 

полном соответствии с законом, основываясь на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Не удалось полностью избежать последствий, однако ущерб, 

нанесенный отсутствием карантина, вероятно, нанёс бы куда больший урон. 
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Коронавирус и домашнее насилие 
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науч. рук. Кузнецова Е.В.,  

ст. преподаватель  
 

«Бьёт – значит любит», «Папа всегда прав», «Не провоцируй» — слова, которые говорят 

девочкам даже в малолетнем возрасте, оправдывая агрессию в их сторону, тем самым 

нормализируя насилие. Эта проблема существует во всех культурах с древних времён, когда 

женщина ещё не имела никаких прав и ею распоряжались как вещью. Например, в законах 

Ману говорилось, что «в детстве ей полагается быть под властью отца, в молодости — мужа, 

по смерти мужа — [под властью] сыновей: пусть женщина [никогда] не пользуется 

самостоятельностью». Женщина воспринималась как приложение к мужчине, его безвольная 

собственность. Но время идёт, женщины отвоевали свои права, и продолжают 

бороться дальше, так как осуществление этих прав стоит под вопросом. Уважаются ли такие 

базовые права как право на жизнь, право на неприкосновенность? Нет. Унижения, избиения, 

изнасилования и убийства процветают и в 21 веке, пренебрежение и уничижительное 

отношение выражается также в сексистских шутках, с которыми сталкивалась хотя бы раз 

каждая женщина. Один из самых страшных феноменов – это домашнее насилие, потому что 

семья – это там, где безопасно, где вас любят и ждут, так нам говорят в школах, 

университетах, по телевизору и на улице, а на деле по статистике каждая третья женщина в 

мире подвергается каким-либо формам насилия. 

С приходом в 2020 году пандемии ситуация начала ухудшаться. Люди оказались 

заперты в своих домах со своими обидчиками, в страхе и неизвестности, без возможности 

свободно передвигаться из-за введения карантинных мер. Из-за экономического кризиса 

наступившего в результате пандемии, жертвы домашнего насилия также имеют нестабильное 

финансовое положение, что мешает им совершать решительные 

действия. Согласно Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием, гендерное насилие делится на домашнее насилие, 

сексуальные домогательства, изнасилования, насильственные браки, преступления, 

совершаемые во имя так называемой "чести", и генитальные манипуляции – это всё 

нарушение прав человека, базовых прав.  

Во время пандемии многие страны сообщили об увеличении процента насилия в семье. 

В обществе выделяются такие причины, как пандемия, неуверенность в будущем, финансовая 

нестабильность и увеличение совместного времяпрепровождения. Всё выше перечисленное, 

по словам французской чиновницы Марлен Скиаппи, является «идеальной почвой для роста 

семейного насилия». Проблема также состоит в возможности получение достоверной 

информации о преступлениях. Из-за карантина многие жертвы не имеют возможность 

убежать или рассказать о насилии. Например, статистика о домашнем насилии в Аргентине: 

по статистике Верховного суда насилие снизилось, но если посмотреть на статистику звонков 

на горячую линию, то процент домашнего насилия увеличился на 25 %, что свидетельствует 

о повышении процента реальных случаев домашнего насилия. Во многих других странах 

ситуация не сильно отличается: по всему миру участились случаи домашнего насилия. В 

Беларуси ситуация отличается тем, что официальный карантин объявлен не был, а были 

только рекомендации, и сильного всплеска насилия не произошло, но стоит заметить, 

что повысился уровень тревожности со стороны женщин. Они обращаются в защитные 

организации с вопросами о предотвращении семейных конфликтов. 
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В рамках исследования было проведено небольшое исследование в Google Trends, чтобы 

узнать насколько увеличился интерес к домашнему насилию в период пандемии, точнее, как 

часто в разных странах люди делают запрос по вопросам этой темы. Я изучила 

статистику Google Trends по всему миру. В итоге ситуация во всех странах примерно 

одинаковая: 

  Запрос «домашнее насилие» увеличился по всем странам резко на 4 процента, когда 

началась пандемия, особенно в период с апреля по май, во время первой волны [4]. 

  Запрос «домашнее насилие» продолжает расти и сейчас, что означает, что интерес 

растёт. 

  В разделе «похожие запросы» и «в тренде» тема домашнего насилия имеет статус 

«суперпопулярность» за последние 12 месяцев по всем странам. 

  Очень частый запрос «домашнее насилие в ковид». 

В итоге можно сделать вывод, что интерес к теме домашнего насилия резко вырос с 

началом пандемии. Это имеет как положительную, так и отрицательную сторону. 

Положительная сторона: люди интересуются этой темой, а значит эта проблема получает 

большее внимание, люди изучают вопрос, получая знания по теме, и есть шанс, что ситуация 

будет улучшаться, так как люди могут начать бороться с этой проблемой. Отрицательная 

сторона: люди гуглят «домашнее насилие» не только по причине того, что им интересно 

узнать об этой теме, а по причине насилия над ними, они ищут в интернете решение и выходы 

из сложившейся ситуации, ищут телефоны горячих линий и защитных организаций.  

Как именно COVID-19 повлиял на ситуацию с домашним насилием: 

  Введение карантина. Ограничение передвижения по городу, требование находится 

дома привело к тому, что люди оказались в ситуации, когда они не имеют возможности 

убежать от агрессоров. 

  Правоохранительные органы сконцентрированы на контроле за соблюдением 

карантинных мер, а не на обычных проблемах людей, не менее важных проблемах, потому что 

людям вредит не только коронавирус, но и другие люди. 

  Психологическая и экономическая напряжённость из-за ковида вызывает 

эмоциональные всплески и провоцирует конфликты. 

  Перегрузка медицинских работников. Так как врачи занимаются лечением ковида, то 

побои и избиения отходят на задний план. 

Какие меры уже предпринимаются: 

 Усиленная работа психологических служб и горячих линий; 

 Создание электронных приложений, которые позволяют обращаться за помощью без 

звонка (Италия); 

 Оптимизация работы негосударственных защитных организаций, которые помогают 

жертвам домашнего насилия; 

 Реакция и внимание мирового сообщества (ВОЗ и ООН предложили целый комплекс 

мер по недопущению и реагированию домашнего насилия); 

 Кодовые слова в аптеках (например, на Канарских островах кодовым было слово 

«Маска 19», что означало, что человеку необходима помощь по причине домашнего насилия); 

 В Австралии создали специальную рабочую группу для противодействия насилию в 

семье, ввели жёсткие штрафные санкции; 

 В Великобритании разрешили покидать дома во время карантина и искать помощь в 

приютах; 

 Полиция Ирландии начала операцию «Фаоисим», инициативу по поддержке и 

защите жертв насилия; 

 Финансирование защитных организаций. 

Для минимизирование случаев насилия в семье нужно введение законодательства по 

вопросу о домашнем насилии и проведение профилактических работ. С этим есть большие 

проблемы в странах постсоветского пространства, где отклоняются подобные законы. На 

западе ситуация лучше, страны готовы бороться и делают это с большим упорством, чем 
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Россия или Беларусь, где часто оправдывают насилие словами «сама виновата», «ну он же 

любя», или же задают вопросы «А что ты сделала, что он ударил?», «А что ты сделала, чтобы 

он не бил?». Для того чтобы бороться с подобной проблемой нужно повышать уровень 

образованности в обществе, развивать такое чувство, как эмпатия, заниматься воспитанием 

детей с опорой на гуманистические начала, так как насилие недопустимо, коронавирус уйдёт, 

а насилие останется, и с этим нужно бороться. 
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