
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Факультет международных отношений 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ  

79-ОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ФМО БГУ 

 

28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

Минск 

2022  



2 

 

Редакционная коллегия:  

Достанко Елена Анатольевна, канд. политических наук, доц.;  

Дедок Виктория Михайловна, канд. экономических наук, доц.;  

Вологина Ольга Викторовна, председатель Совета по научно-исследовательской работе 

студентов и аспирантов ФМО БГУ, ст. преподаватель; 

Тихомиров Александр Валентинович, канд. исторических наук, доц. кафедры междунардных 

отношений; 

Газдюк Надежда Юрьевна, ст. преподаватель кафедры международного права; 

Кирвель Ольга Чеславовна, канд. экономических наук, доц, кафедры международных 

экономических отношений; 

Борисенко-Клепач Наталья Михайловна, ст. преподаватель кафедры международного 

туризма; 

Тарарышкина Любовь Ивановна, канд. экономических наук, доц. кафедры таможенного дела; 

Лобанова Анастасия Ярославовна, секретарь Совета по НИРСА ФМО БГУ, ст. 

преподаватель кафедры восточных языков; 

Данилевич Дарья Игоревна, ст. преподаватель английского языка международной 

профессиональной деятельности; 

Долидович Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры романо-германских языков 

международной профессиональной деятельности; 

Коротюк Татьяна Сергеевна, ст.преподаватель кафедры романо-германских языков 

международной профессиональной деятельности; 

Трахалина Елизавета Андреевна, ст. преподаватель кафедры евразийских исследований; 

Климович Виктория Владимировна, ст. преподаватель кафедры востоковедения; 

Ботеновская Екатерина Сергеевна, канд. экономических наук, доц. кафедры комплексного 

изучения развития КНР; 

 

Студенческий актив при Совете по НИРСА ФМО БГУ: 

Лузан Даниил Вячеславович (отв. ред.) 

Ананич Павел Игоревич 

Балобан Ульяна Александровна 

Борьяш Алеся Александровна 

Брель Роман Андреевич 

Вербенец Юлиана Игоревна 

Волочко Екатерина Андреевна 

Грицкова Арина Андреевна 

Половинский Артём Анатольевич 

Пышная-Мурина Анастасия Александровна 

Слуцкер Анастасия Васильевна 

Ярощук Мария Андреевна 

 

Сборник тезисов 79-ой научной конференции студентов и аспирантов ФМО БГУ. Минск, 28 

апреля 2022 г. / Редкол. : Е.А. Достанко [и др.]. – Минск, 2022. – 715 c.  

 

В электронном сборнике представлены тезисы выступлений победителей среди студентов, а 

также магистрантов и аспирантов на 79-ой научной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов факультета международных отношений БГУ. Рассмотрены проблемы 

международных отношений, международного права, международных экономических 

отношений, таможенного дела, международного туризма, языкознания, лингвострановедения. 

Сборник издается Советом по НИРСА ФМО БГУ, тезисы публикуются в авторской редакции. 
  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА..................................................................................................................................... 21 
Антивоенные мотивы в искусстве XIX века ............................................................................................... 21 
Чуб М.-А. С., студ. 2 к.  
Тенденции внешней политики Германии (1871–1890 гг.) ......................................................................... 23 
Сало А. С., студ. 1 к. 

Британия и британцы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» ................................................................ 24 
Полуйко Д. В., студ. 1 к. 

Германская внешняя политика и дипломатия в эпоху Венской системы международных отношений 

(1815–1914 гг.) ............................................................................................................................................... 26 
Савостенок А. С., студ. 1 к.  
 

СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХ ВЕКЕ .................................. 28 
Особенности конфликта в Нагорном Карабахе в XX в. ............................................................................ 28 
Акулова М. М., студ. 2 к.  
Роль Франции в европейской интеграции ................................................................................................... 31 
Гутырчик В. А., студ. 2 к.  
Роль Сирии в гражданской войне в Ливане 1975-1989 гг. ........................................................................ 32 
Кодирова Ш. Х., студ. 2 к.  
Политика Китайской Народной Республики в отношении государств Корейского полуострова в 

1990-е гг. ......................................................................................................................................................... 34 
Самедова С. Г., студ. 3 к.  

Подъем национального самосознания народов Северного Кавказа в период «перестройки» 1985-

1990-е гг. ......................................................................................................................................................... 36 
Турлоева А.Б., студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI ВЕКЕ ..................................................................................................... 37 
Проблема принятия Конституции Европейского Союза 2004 г. .............................................................. 37 
Лаврук Д. В., студ. 2 к.  

Трудовая миграция из Украины в Польшу: современное состояние ....................................................... 40 
Курьянович Е.Е., студ. 2 к.  

Сравнение внешнеполитического курса Эмманюэля Макрона и Валери Жискар д’Эстена ................. 41 
Гутырчик В. А., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ АЗИИ, АВСТРАЛИИ 

И ОКЕАНИИ ................................................................................................................................................ 42 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: генезис и перспективы ............................................... 42 
Багрим Д. Д., студ. 3 к.  

Принципы внешней политики Китая в отношении  стран Африки в XXI веке ...................................... 44 
Альшевская А. С., студ. 1 к.  

Геополитические основы инициативы «Один пояс, один путь» .............................................................. 46 
Сокол В. А., студ. 4 к.  

Отношения Японии и Китая на современном этапе .................................................................................. 49 
Рахович Н. В., студ. 1 к.  
Изменение стратегии безопасности Австралии в  Азиатско-Тихоокеанском регионе ........................... 51 
Савцова А. Ю., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ АФРИКИ И 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В XXI ВЕКЕ ................................................................................................. 52 
Сравнительный анализ позиций Бразилии и Мексики  по вопросу реформирования ООН .................. 52 
Лузан Д.В., студ. 3 к.  

Участие Аргентины в интеграционных инициативах Латинской Америки ............................................ 54 
Таджиев М.А., студ. 3 к.  



4 

 

Политика США в отношении Кубы в годы президентства Д. Трампа (2017-2021 гг.) .......................... 56 
Беляева А.Н., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ ................................................................................................................................... 58 
Отношения древнебелорусских княжеств с крестоносцами в первой трети ХІІІ в. ............................... 58 
Заблоцкая Е.В., студ. 2 к.  
Тема холокоста в публичной дипломатия Израиля в Беларуси ................................................................ 60 
Ткачук К. И., студ. 2 к.  

Деятельность делегации БНР во время советско-польских мирных переговоров (август 1920-март 

1921 г.) ............................................................................................................................................................ 61 
Мирошниченко Л.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ ............................................................................................................... 64 
Перспективы развития феминизма в международных отношениях ......................................................... 64 
Павловская К. А., студ. 2 к.  

Проблемы безопасности в регионе Южно-Китайского моря в контексте соперничества США и КНР 65 
Бурунова К.П., студ. 4 к.  

Реформирование Совета Безопасности ООН: французская инициатива ................................................. 67 
Ананич П.И., студ. 2 к. 

 

СЕКЦИЯ 9. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА ........... 69 
Право на смерть: конституционное регулирование ассистируемого самоубийства .............................. 69 
Матюлевич С. В., студ. 1 к.  

Коллегия выборщиков против народа США .............................................................................................. 71 
Корсак Д. Д., студ. 1 к.  

Влияние глобализации на право……………………………………………………………………………73 

Бушко А.Д., студ. 1 к. 

Конституционный Суд Республики Беларусь как основной орган разрешения конституционно-

правовых коллизий ........................................................................................................................................ 75 
Звонцов А. С., студ. 1 к.  

Израиль: история Конституции в государстве без Конституции ............................................................. 76 
Коган М. Т., студ.1 к.  

 

СЕКЦИЯ 11. CONTEMPORARY DEVELOPMENTS OF INTERNATIONAL LAW –

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ............................ 78 
Шляхі ўдасканалення рэалізацыі экалагічных мэт устойлівага развіцця ў Рэспубліке Беларусь на 

прыкладзе Швецыі......................................................................................................................................... 78 
Шайбак М. І., студ. 3 

Пределы полномочий Совета Безопасности ООН ..................................................................................... 80 
Зубов С. В., студ. 3 к.  

Проблемы международно-правового признания государств .................................................................... 83 
Зубов С.В., студ. 3 к.  

Дискриминация по признаку инвалидности и способы борьбы с ней: сравнительно-правовой аспект 84 
Назаргылыджова М. М., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ .............. 86 
Вопросы авторского права международного игрового стриминга ........................................................... 86 
Семеницкая В. С. студ. 3 к.  

Особенности Республики Беларусь как юрисдикции для франчайзинга ................................................. 89 
Кругликов Б. С., студ. 3 к.  

Автономия воли в трудовых отношениях, осложненных иностранным элементом .............................. 91 
Калинина М. С., студ. 3 к.  
 

СЕКЦИЯ 13. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .............................................. 94 



5 

 

Особенности GNU General Public License как вида лицензий на использование компьютерных 

программ ........................................................................................................................................................ 94 
Герасимович А. Д., студ. 3 к.  

Защита компьютерной игры ......................................................................................................................... 96 
Пономаренко А. П., студ. 3 к.  

Невзаимозаменяемый токен как объект защиты авторских прав в Республике Беларусь ..................... 98 
Соколовский В. С., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 14. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ .................................................................................................................................. 100 
Сравнительный анализ оснований лишения родительских прав по законодательству Республики 

Беларусь и стран ЕС .................................................................................................................................... 100 
Томашевская А. С., студ. 2 к.  

Общие долги супругов при разделе совместно нажитого имущества: вопросы теории и практики .. 102 
Балашова В. П., студ. 2 к.  

Суррогатное материнство по законодательству  Беларуси, России и Германии .................................. 105 
Бусс Н., студ. 3 к.  

Теория «правового и индивидуального регулирования» в семейном праве ......................................... 108 
Самойлович А. Д., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 77. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И 

ВОСТОКА ................................................................................................................................................... 110 
Судебные процессы над ведьмами в странах средневековой Европы ................................................... 110 
Тарелкина А. Ю., студ. 1 к.  

Правовое положение женщин в римском браке ....................................................................................... 112 
Бут-Гусаим А. С., студ. 1 к.  
Соотношение понятий «германский» и «немецкий» в контексте становления и развития германского 

государства: юридический аспект ............................................................................................................. 114 
Мельникова Д. В., студ. 1 к. 

Особенности правового статуса рабов в Древнем Риме: де-юре и де-факто ......................................... 117 
Нелюбович А. А., студ. 1 к.  
 

СЕКЦИЯ 15, 16, 17. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ЕАЭС, ЕС, СГ). НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА. ................................. 119 
Соотношение юрисдикции и приемлемости в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров ............................................................................................................................. 119 
Малаева М.А., студ. 4 к.  
VC Deals Structuring:  Convertible and Non-Convertible Instruments ........................................................ 121 
D. Lyasovich, 3rd year student 

Правовые аспекты взаимоотношений Европейского союза со странами Восточного партнерства ... 123 
Саенко Л. П., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 18. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ........................................................................................................... 125 
Опыт стран с малой открытой экономикой в развитии рынка ценных бумаг Республики Беларусь . 125 
Сутько А.С., студ. 4 к.  

Проблема роста внешнего долга стран мира ............................................................................................ 128 
Тесёлкин М.Ю., студ. 4 к. 

Валютная политика КНР и её влияние на конкурентоспособность национальной экономики ........... 130 
Матвеюк А. Р., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 19. ПОДСЕКЦИЯ 1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ................................................................................................................................................ 132 
Крупнейшие южнокорейские ТНК: особенности создания и развития ................................................. 132 
Шкапич А. П., студ. 3 к. 

Глобальный рынок слияний и поглощений .............................................................................................. 134 



6 

 

Величко Е. А., студ. 3 к.  

Современные модели торговли на мировом рынке нефтепродуктов ..................................................... 135 
Финский Н. Б., студ. 4 к.  
 

СЕКЦИЯ 19. ПОДСЕКЦИЯ 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ................................................................................................................................................ 138 
Текущее состояние мирового рынка IPO .................................................................................................. 138 
Хечоян А. А., студ. 4 к.  
К вопросу об анализе внешней торговли Республики Беларусь ............................................................. 140 
Мойсеенко К.С., Давидович А.В., студ. 2 к.  
Международная специализация экономики: опыт Германии ................................................................. 141 
Неклюдова М. А., студ. 2 к.  

Актуальные подходы к оценке деятельности международных компаний............................................. 143 
Шумак Д. С., студ. 2 к.  

Научно-технический потенциал новых индустриальных стран на примере Южной Кореи, Сингапура 

и Гонконга .................................................................................................................................................... 145 
Енич Г.В., студ. 2 к.  

Особенности функционирования криптовалютного рынка .................................................................... 146 
Козаредов В.О., студ. 3 к.  
 

СЕКЦИЯ 20. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ........................................... 148 
Роль транснациональных банков в условиях интернационализации банковской сферы ..................... 148 
Антонович Р. С., студ. 3 к.  
Международный рынок «зеленых» облигаций......................................................................................... 150 
Гарусов В. А., студ. 3 к.  

Международные стратегические альянсы как особая форма взаимодействия компаний в мировой 

экономике ..................................................................................................................................................... 152 
Лукашова М. Ю., студ. 3 к. 

 

СЕКЦИЯ 21. МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ............................... 154 
Роль Китая в мировой экономике .............................................................................................................. 154 
Сазоненко В. В., студ. 2 к.  
Становление и развитие рынка IT-услуг в Индии .................................................................................... 156 
Кулешова П. В., студ. 1 к.  
Влияние брексита на экономику Великобритании .................................................................................. 158 
Шабанова В.В., студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 22. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ..................... 159 
Особенности стратегий слияний и поглощений транснациональных компаний в ИТ-отрасли и их 

эффективность ............................................................................................................................................. 159 
Ошуркевич Д.А., студ. 4 к.  
Тенденции рынка IPO в мире ..................................................................................................................... 162 
Володько Р. А., студ. 4 к.  
Метавселенные как новое явление в международном бизнесе ............................................................... 164 
Барышева Е. А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 23. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА .................................... 165 
Особенности развития процессов транснационализации в Китае .......................................................... 165 
Венско Д.Д., студ. 3 к.  
Проблемы и перспективы участия Республики Беларусь на международном рынке высоких 

технологий ................................................................................................................................................... 167 
Карась Е. С., студ. 3 к.  

Мировые тенденции развития адаптивно-ландшафтного земледелия ................................................... 169 
Сутько Н. С., студ. 2 к.  

 



7 

 

Инновационное развитие КНР на современном этапе ............................................................................. 170 
Румысова С.С., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 24. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ...................................................................... 172 
Цифровая трансформация банковских бизнес-моделей в современных условиях. Модели 

функционирования белорусских банков ................................................................................................... 172 
Аношко А.Р., студ. 4 к.  

Особенности развития электронной торговли в Республике Беларусь .................................................. 174 
Власенко А. А., студ. 4 к.  
Анализ перспектив денежно-кредитной политики в условиях цифровой трансформации экономики

 ....................................................................................................................................................................... 177 
Гречко В. А, студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 25. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ........................................................................................................................................... 180 
Особенности экономической интеграции в Азиатско-тихоокеанском регионе .................................... 180 
Гао Цян, маг.  
Современные тенденции развития мировой экономики на примере КНР……………………………..181 

Чэнь Дунюе, маг. 

Взаимодействие китайско-американских отношений  в современной ситуации .................................. 183 
Коу Синьсянь, асп. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 26. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ........................... 185 
Человеческий потенциал как инструмент развития  международного бизнеса .................................... 185 
Ефремова А.О., студ. 4 к.  

Особенности привлечения инвестиций в инновационный проект в Республике Беларусь ................. 186 
Пасиницкая А. Д., студ. 4 к.  

Свободные экономические зоны, как способ стимулирования мирового инновационного развития 188 
Мурзина А. Я, студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 27. MODERN INTERNATIONAL TRADE .......................................................................... 190 
International trade: liberalization, protectionism and Belarus ....................................................................... 190 
Халиуллина Е.Н., студ. 2 к.  

FEATURES OF THE EUROPEAN UNION TRADE .................................................................................. 192 
Joan. N. Omubo, Master Student 

Chinese non-tariff measures to foreign trade ................................................................................................ 194 
Su Nan, master student 

 

СЕКЦИЯ 28. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

 ....................................................................................................................................................................... 195 
Анализ зарубежных практик использования диджитал-рекламы на туристских предприятиях ......... 195 
Исакова В. П., студ. 2 к.  

Винные туры в Болгарии ............................................................................................................................ 197 
Богданович А. А., студ. 2 к.  
COVID-19: рестарт туристских дестинаций ............................................................................................. 199 
Королёва А.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 29. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА ................................................................................................................................................... 201 
Пиар национальных брендов  в сфере гастрономического туризма ...................................................... 201 
Царёва В. В., студ. 4 к.  
Переориентация белорусского рынка туризма в условиях санкций: с Запада на Восток .................... 203 
Борьяш А. А., Ермишина М. К., студ. 1 к. 

Событийный маркетинг в продвижении белорусских брендов на примере ООО “Приносим радость” 

(Oz.by) ........................................................................................................................................................... 206 
Кубышкина Е.А, студ. 4 к.  



8 

 

 

СЕКЦИЯ 30. ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РБ 208 
Связь между демографическими показателями и предпочтениями белорусских туристов ................ 208 
Вербенец Ю. И., студ. 2 к.  

Визуальный образ города Бреста как туристической дестинации: результаты сравнительного контент-

анализа онлайн-фотографий ....................................................................................................................... 210 
Кочурко А. С., студ. 1 к.  

Актуальность сотрудничества ЮНЕСКО и Республики Беларусь ........................................................ 211 
Тимофеева К.А., студ. 1 к.  

 

СЕКЦИЯ 31. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ВЫЗОВОВ .......................................................... 213 
Феномен цифровых кочевников в сфере международного туризма и гостеприимства ....................... 213 
Моковецкая Е.Г., студ. 3 к.  
Анализ сайтов гостиничный предприятий ................................................................................................ 215 
Катрич А.В, студ. 3 к. 

Инновационные технологии в гостиничных номерах ............................................................................. 217 
Яшина Е. С, Неборская А. А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 32. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ .......................................................................................................................................... 219 
Национальные валюты государств-членов ЕАЭС в международных расчетах: современное состояние 

и перспективы .............................................................................................................................................. 219 
Делендик К.Ю., студ. 3 к.  
Цифровизация таможенного администрирования в условиях таможенной территории ЕАЭС .......... 221 
Морозова А. В., студ. 3 к.  

Институт экономических санкций в системе международной торговли ............................................... 223 
Барвянкова Я. С., студ. 2 к.  

Опыт таможенного администрирования в ЕС и возможности его использования на таможенной 

территории ЕАЭС…………………………………………………………………………………………...225 

Гритченко С.Н., студ. 3 к.  
Последствия экономических санкций на примере стран ЕАЭС ............................................................. 227 
Борозна А. А., студ. 1 к.  

Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в условиях таможенной 

территории ЕАЭС ........................................................................................................................................ 229 
Валевко У. С., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИИ 33, 34. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – INTERNATIONAL 

COOPERATION IN CUSTOMS SPHERE .............................................................................................. 231 
Міжнародная распрацоўка выкарыстання эматыялогіі, як спосабу выяўлення парушальнікаў мытнага 

заканадаўства сярод авіяпасажыраў, якія маюць дыпламатычны статус .............................................. 231 
Барысёнак А. М., студ. 3 к.  
Сравнительный анализ юридической ответственности за нарушения таможенного законодательства в 

Республике Беларусь и Армении ............................................................................................................... 235 
Бодунов А.С., студ. 2 к. 

Международное таможенное сотрудничество: до и после введения санкций ...................................... 236 
Борисеева О. В., студ. 2 к.  
Роль международной технической помощи в модернизации пограничных таможенных пунктов 

пропуска Республики Беларусь .................................................................................................................. 239 
Протасеня Д. Е., студ. 2 к. 
 

СЕКЦИЯ 35. ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА ..................................................................................................... 241 
Применение блокчейн технологии в обслуживании внешнеэкономической деятельности ................ 241 
Марьянская В. Е., студ. 3 к.  



9 

 

Создание факторинговой онлайн-платформы в Республике Беларусь .................................................. 243 
Павлович Д. М., студ. 3 к.  
Цифровые решения в логистике на примере деятельности международной компании DHL ............. 245 
Дерачиц А. В., студ. 4 к.  

Приоритеты цифровизации в транспортной логистике ........................................................................... 247 
Ермолин Т. В., студ. 2 к.  
Развитие международной торговли и логистики в условиях противоречий глобализации и санкций 250 
Борисёнок А. М., студ. 3 к.  

Цели и предпосылки развития интеграционных процессов .................................................................... 253 
Якжик М. В., студ. 1 к.  

 

СЕКЦИЯ 36. ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОКА ........................................................... 254 
Языковые трансформации при переводе  метафор и метонимий в политическом дискурсе  (на 

материале речей министров иностранных дел РБ и КНР) ....................................................................... 254 
Костюкович М. К., студ. 3 к.  
Влияние внутренней формы логограммы на  формирование номинативных единиц .......................... 256 
Гольдин А. М., студ. 2 к.  
Женские образы в произведениях китайской «литературы шрамов» .................................................... 258 
Ковалева Д. А., студ. 2 к.  

Культурная специфика лексемы змея (на материале китайских чэнъюев)............................................ 260 
Гулис Э.В., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 37. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ  СТРАН ВОСТОКА ........................ 261 
Влияние даосизма на становление образа богини Сиванму .................................................................... 261 
Середюк Е. А., студ. 5 к.  
Образы Матери-Дао и Мудреца-Младенца  в изоморфной структуре космоса (сравнение даосской 

психотехники и  положений трансперсональной психологии) ............................................................... 264 
Секацкая Д. Р., студ. 5 к.  
Талисманы фу в учении школы Линбао .................................................................................................... 266 
Чернякова А. Ю., студ. 2 к.  
Сравнительный анализ демонологических персонажей в ортодоксальной мусульманской литературе 

и сказках «Тысяча и одна ночь» ................................................................................................................. 268 
Дунай Е. В., студ. 1 к.  

 

СЕКЦИЯ 38. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА СТРАН ВОСТОКА ....................................................... 270 
Осёдлое и кочевое население Аравийского полуострова в XVIII–XIX вв. ........................................... 270 
Ширяев М.П., студ. 3 к.  
Бэнси: комментаторы немого кино 1900-1930-х годов ............................................................................ 272 
Рощанская Е. А., студ. 1 к.  

Положение курдов в Иране до Исламской революции:  исторический обзор ...................................... 274 
Плавинский Р.О., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 39. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ.  ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В XXI ВЕКЕ. ........................................................................ 277 
История развития процессов слияний и поглощений в КНР .................................................................. 277 
Остапкевич В.А., студ. 2 к.  

Динамика развития белорусско-китайских отношений  с 2016 по 2021 гг............................................ 279 
Калиновская Я. С., студ. 3 к.  
Гонконгский вопрос в отношениях КНР и Великобритании во второй половине ХХ века ................ 281 
Шикуть Е.С., студ. 1 к.  
 

СЕКЦИЯ 40. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.............................................. 282 
Agenda 2030: the Role of Mass Media in Maximizing the SDGs Attainment ............................................. 282 
Рябцев И. В., студ. 3 к.  
 



10 

 

The Specifics of Chinese Copyright Law: Counterfeits or Innovations? ...................................................... 284 
Лепёхина Я.А., студ. 2 к.  
The Impact of Margaret Thatcher  on the Political Scene of the XXth Century ............................................ 285 
Голубева А. О., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 41. TOPICAL ISSUES OF TRANSLATION – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕВОДА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) ................................................................................................... 287 
Интерференция в переводе: всегда ли знание нескольких языков – преимущество? .......................... 287 
Бусс Н., студ. 3 к.  

Особенности перевода текстов рекламного дискурса с английского на русский язык ........................ 289 
Железняк Т. А., студ. 3 к.  

Перевод названий военных операций и учений: практический аспект .................................................. 290 
Грудинко Р.В., студ. 3 к.  

Способы передачи гендерной дифференциации на русский язык (на материале британских СМИ) . 292 
Попко А. Г., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 42. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (МО 1-2 КУРС, 1 ЯЗЫК) .................................................................................... 295 
Feminitives: peculiarities of usage in different language groups .................................................................. 295 
Павловская К. А., студ. 2 к.  

The impact of the 17th-century literature on modern cinema (on the example of «Paradise Lost» by John 

Milton and «The Devil's Advocate»)............................................................................................................. 296 
Камович Е.А., студ. 2 к.  
Different English accents and their influence on cross-cultural communication .......................................... 297 
Савцова А.Ю., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 43. LAW AND SOCIETY: ISSUES AND CONTROVERSIES – ПРАВО И ОБЩЕСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ (1, 2 КУРС МП) .......................................................................... 299 
The current problems of correctional institutions in the Republic of Belarus ............................................... 299 
Шамшур И. В., студ. 1 к.  

Legal regulation of euthanasia in the international arena .............................................................................. 301 
Матюлевич С. В., студ. 1 к.  

Personal data protection and privacy legislation: international and domestic (Belarus and the UK) 

perspectives ................................................................................................................................................... 303 
Калеева А. А., студ. 2 к.  

Crime and punishment from a gender perspective ........................................................................................ 305 
Лазбекина А. С., студ. 2 к.  
Examining armed conflicts from an international law perspective ............................................................... 308 
Раков С. И., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 44. LAW TODAY: NEW CHALLENGES - ПРАВО СЕГОДНЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ (3 

КУРС МП) ................................................................................................................................................... 309 
Exclusion of Russia from the Council of Europe as a barrier to human rights implementation ................... 309 
Новицкая А. Ю., студ. 2 к.  

Fetal homicide laws: State control over women’s bodies? ............................................................................ 312 
Мозго Е. И., студ. 3 к.  

Title 42 U.S.C.: How To Expel Asylum-Seekers Under The Guise Of Public Health ................................. 314 
Лясович Д.М., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 45. GLOBALIZATION PROCESSES AND TOPICAL ISSUES OF INTERNATIONAL 

LAW, INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS IN THE PROFESSIONAL SPACE OF 

THE ENGLISH LANGUAGE (4 COURSES IL AND IR, UNDERGRADUATES, POSTGRADUATE 

STUDENTS) ................................................................................................................................................. 317 
Evolution of EU-BY Relations in 2015-2020: Analysis of Prerequisites and Characteristics of the Process 317 
Бабий А. Д., студ. 4 к.  

Current Issues of Intellectual Property Law .................................................................................................. 319 
Кунцевич Н. А., студ. 4 к. 



11 

 

 

СЕКЦИЯ 46. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ ................................ 321 
Female image in the plays of William Shakespeare and in Belarusian literature .......................................... 321 
Лазаревич Е.Д., студ. 2 к.  
The Tradition of Tea Drinking in Britain and China ..................................................................................... 323 
Сосунова В.Н., студ. 3 к.  

The analysis of gender neutrality in modern English .................................................................................... 325 
Чернякова А. Ю., студ. 2 к. 

 

СЕКЦИЯ 47. ЯЗЫК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЯЗЫКОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ...................................................................................................................................... 327 
The impact of Thatcherism on the life of the British ..................................................................................... 327 
Гордунова А. В., Половинский А. А., студ. 1 к.  

“Cancel” culture in English speaking countries and its effect on the society ................................................ 329 
Иванова Д.А. студ. 3 к.  

John Ronald Reuel Tolkien. A contribution to world literature .................................................................... 331 
Ярощук М. А., студ. 1 к.  
Cultural gap and role conflict in lives of young muslim women, the UK residents ...................................... 332 
Криворученко Д.В., Фокина В.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 48. ENGLISH-SPEAKING WORLD: CURRENT AFFAIRS – АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР: 

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ (СЕКЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

 ....................................................................................................................................................................... 334 
On the assimilation of French borrowings in modern English ...................................................................... 334 
Косарева А. В., студ. 2 к.  

Modern-day neologisms in English: classification, formation, translation ................................................... 336 
Чернушевич М. А., Хосейни Д. М., студ. 3 к.  

How the World Health Organization is helping African countries respond to COVID-19 ........................... 338 
Карпова О. А., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 49. ECONOMIC DEVELOPMENT – ISSUES TO RESOLVE ........................................... 340 
Management in a Business Strategy: Leadership as a Tool .......................................................................... 340 
Левкович А.И., маг.; Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц.  
Virtual and hybrid events: benefits and challenges ....................................................................................... 342 
Cаковец М.С., маг.  
The Problem of State Support for Venture Capital Business in the Context of the Increasing Role of Startup 

Ecosystems .................................................................................................................................................... 343 
Орлова А.С., студ. 4 к.  

Modern trading strategies on the world refined petroleum market ............................................................... 344 
Финский Н.Б., студ. 4 к.  

The impact of social media marketing on business ....................................................................................... 346 
Шатикова Е. П., студ. 2 к.  

The influence of international financial organizations on the economic development of the state ............... 348 
Ткачева Н.П., маг.  

 

СЕКЦИЯ 50. SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS.................................................................. 350 
ESG policy as a key trend among IPOs ......................................................................................................... 350 
Хечоян А.А., студ. 4 к.  
Types of leadership in the context of globalization ....................................................................................... 352 
Автух С.А., маг.; Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц.   
Value picture of the world in doing business ................................................................................................ 353 
Дюбайло Ю.А., маг.; Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц.   
International Business: Organization and Strategy........................................................................................ 355 
Иванова М.Д., маг.; Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

Management styles and business ................................................................................................................... 357 
Тетерюкова А.В., маг.; Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

 



12 

 

СЕКЦИЯ 51. CROSS-CULTURAL COMPETENCE AND SUCCESS IN BUSINESS – ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И УСПЕХ В БИЗНЕСЕ .................................................. 359 
Peculiarities of cross-cultural communication in Spain ................................................................................ 359 
Гарбузова В.С., студ. 3 к.  

Стилистические особенности англоязычного рекламного текста .......................................................... 361 
Жуковская П.О., студ. 3 к.  

Особенности перевода заголовков англоязычных публицистических текстов ..................................... 363 
Стрелецкая Е.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 52. DOING BUSINESS IN THE GLOBALISED WORLD – ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ............................................................................................................ 365 
Talent management as a factor of improving company performance……………………………………….365 

Яскевич Ю.В., студ. 2 к.  

The problem of wildlife smuggling in the globalised world and the ways how to deal with it ..................... 367 
Бурьян А.В., студ. 3 к.  

Ladies first? Women in national business hierarchies ................................................................................... 369 
Шило А.И., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 53. TOPICAL ISSUES IN THE SPHERE OF CUSTOMS - АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ............................................................................. 371 
Customs and Business Interaction in the Field of E-commerce .................................................................... 371 
Гритченко С.Н., студ. 3 к.  

The importance of the canine service in the detection of customs crimes .................................................... 372 
Числова Е.В., студ. 3 к.  

Tools ensuring economic and financial security of the EU customs territory ............................................... 373 
Белая Д.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 54. INTRODUCTORY BUSINESS: SOME CHALLENGING PROBLEMS IN WORLD 

ECONOMY – ВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС: НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ..................................................................................................................... 375 
The influence of modern crises on the UK economy .................................................................................... 375 
Шабанова В.В., студ. 2 к.  

The problem of poverty in China .................................................................................................................. 377 
Остапкевич В.А., студ. 2 к.  

Strategies of International Corporations Entering the Market of  the Republic of Belarus ........................... 378 
Сутько Н.С., студ. 2 к.  

Global problems of the world economy development ................................................................................... 380 
Карпина Д.А., Кургуз Е.Р., студ. 1 к.  
 

СЕКЦИЯ 55. THE TOURIST AND HOSPITALITY INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY – 

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 21 ВЕКА .......................................................... 382 
Deceptive art of luring a buyer ...................................................................................................................... 382 
Агеенкова Е.П., студ. 2 к.  
Meme marketing in tourism .......................................................................................................................... 384 
Шатикова Е.П., студ. 2 к.  

Banner blindness: how to create a catchy ad ................................................................................................. 385 
Сеферян А.В., Юхнель А.А., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 56. TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION IN 

PROFESSIONAL COMMUNICATION .................................................................................................. 387 
Неологизмы и трудности их перевода на русский язык .......................................................................... 387 

Козаредов В.О., Матвеюк А.Р. студ. 3 к. 

Phraseological expressions with numerals, nominal, etc. .............................................................................. 389 
Эльбуздукаев А.Р., Эдамо С.Г., студ 3 к.  

Американизмы в английском языке .......................................................................................................... 391 
Скурьят Д.А., Корнелюк К.С., студ. 3 к.  

 



13 

 

СЕКЦИЯ 57. DOING BUSINESS IN COMPETITIVE ENVIRONMENT .......................................... 394 
The role of future, option and forward contracts in the economy ................................................................. 394 
Антонович Р.С., Гарусов В.А., студ. 3 к.  

Water scarcity as a risk to business ............................................................................................................... 396 
Карась Е.С., Шкапич А.П., студ. 3 к.  

The global cryptocurrency market ................................................................................................................. 398 
Кривошеева А., Тарасевич М.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 58. STABILITY OF MODERN BUSINESS IN CONDITIONS OF INSTABILITY OF 

EXTERNAL FACTORS ............................................................................................................................. 400 
The impact of the current economic situation on the cryptocurrency market ............................................... 400 
Козаредов В.О., Матвеюк А.Р., студ. 3 к.  

The effects of COVID-19 on Chinese TNCs ................................................................................................. 402 
Соколовская Е.С., Лабкович А.А., студ. 3 к.  

Changing the companies' strategy in the conditions of near-collapse economic situation ............................ 404 
Барышева Е.А., Соболько Е. П., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 59. BELARUSIAN CUSTOMS 2022: PROBLEMS AND SOLUTIONS ............................ 405 
Penalty for Crossing Green Channel in Customs Worldwide ....................................................................... 405 
Паражинская М.А., студ. 2 к.  

Human Trafficking as Global Problem of Our Time..................................................................................... 407 
Сиволобцева В.М., Бодунов А.С., студ. 2 к.  
Causes and Possible Ways to Prevent Corruption in Customs Authorities ................................................... 409 
Черетун Д.С., Шестакова П.В., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 60. СТРАНОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 411 
Nachhaltige IT: ist Digitalisierung ein Teil des Klimaproblems oder eine Lösung? .................................... 411 
Семеницкая В.С., студ. 3 к.  

Zur Regelung der Sterbehilfe in Deutschland ............................................................................................... 413 
Боровиков А.К., маг.  

Der Einfluss der Regierung auf Medien in Deutschland ............................................................................... 414 
Газданова А. А., студ. 3 к.  

Moralische Verantwortung europäischer Bürger für den Missbrauch der Kinderarbeit in afrikanischen und 

asiatischen Ländern ....................................................................................................................................... 417 
Косарева А. В., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 61. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ................................................................. 419 
Germanismen  in der belarussischen Sprache ............................................................................................... 419 
Вахотский Г. Б., студ. 2 к.  
Nutzung von deutschen Erfahrungen zur Problemlösung des inklusiven Tourismus in Belarus .................. 420 
Глинская М. М., Щербакова Д. С., студ. 2 к.  

Mobile Apps für die selbstständige Planung der aktiven Erholung in Deutschland und in Belarus ............. 423 
Яшина Е. С., Стахович О. В., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 62. ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ ............................................................................................ 425 
Tipps zur Wiederherstellung von Agrotourismus in der Republik Belarus nach der Pandämie ................... 425 
Станелик А.О., студ. 3 к.  

Bekämpfung der Diskriminierung am Arbeitsplatz in Deutschland .............................................................. 427 
Калинина М.С., студ. 3 к. 

Pandämieauswirkungen auf die Managementstrategie der belarussischen Gesundungseinrichtungen ......... 429 
Мануилова А.В., студ. 3 к.  
Das Konzept der Schutzverantwortung und seine Bedeutung im Völkerrecht ............................................. 432 
Ермак K. A., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 63. ШВЕЦИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ ...................................................................................... 434 
Lagom i svensk företagskultur ...................................................................................................................... 434 
Калинина М. С., студ. 3 к.  



14 

 

Idiom och ordspråk med djurnamn i de germanska språken: jämförelseanalys och översättning till ryska.. 436 
Пихутина П. П., Коростелева А. В., студ. 2 к.  
Skandinavisk mytologi som ett inslag i populärkulturen  (med fantasyvärlden «Warcraft» som exempel) . 438 
Заец В. А., студ. 2 к.  

Hur mycket kan vi om Sverige? En studie bland studenter vid Belarusiska statliga universitetet ................ 439 
Бухлова З. П., студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 64. СЕКЦИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА .................................................................................. 440 
Analiza trendów i prognozowanie rozwoju systemu transportowo-logistycznego w trakcie pandemii i 

sankcji. utworzenie międzynarodowego powietrznego aliansu wśród linii lotniczych ................................. 440 
Борисёнок А. М., студ. 3 к.  
Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania ........................................................................................ 442 
Юрахно Д. Д. , студ. 3 к.  

Terroryzm jak jedno z wyzwań współczesnego świata ................................................................................. 444 
Дежнов  А.О., студ. 3 к.  
 

СЕКЦИЯ 65. МИР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИДЕОЛОГИЙ............................... 446 
Les transformations digitales de notre société : le droit à Internet ................................................................ 446 
Остапчук Р. Г., студ. 4 к.  

L’immigration en France : mythes et réalités ................................................................................................ 447 
Мацкевич Я.Г., Симонова Д.Ю., студ. 3 к.  

L’importance des médias au 21e siècle : l’ère post-vérité ............................................................................. 449 
Тимофеева К.А., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 66. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРЫ ........... 451 
La Nouvelle Vague: un beau paradoxe .......................................................................................................... 451 
Луневич К.Ю., студ. 1 к.  

Vision culturelle de la France de l'extérieur .................................................................................................. 453 
Клюйко С. А., студ. 1 к.  

Bélаrus - France: le rôle de la culture dans le maintien de relations diplomatiques amicales ....................... 454 
Сушкевич Г.А., Клепча А.И., студ. 1 к.  

 

СЕКЦИЯ 67 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПОРТУГАЛЬСКОЙ И БРАЗИЛЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ....... 456 
Origem e história da capoeira ........................................................................................................................ 456 
Тур А.Ю., студ. 1 к.  

Problemas ambientais brasileiros: desmatamento ......................................................................................... 457 
Бородако Р. А., студ. 1 к.  
A cooperação entre a República de Belarus e a República Federativa do Brasil no campo cultural, científico e 

educacional .................................................................................................................................................... 458 
Серая Е.А., Рыбалко С.А., студ. 1 к.  
 

СЕКЦИЯ 68. РОЛЬ И МЕСТО ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ................................ 460 
Festival "Vulica Brasil" como instrumento da diplomacia cultural brasileira ............................................... 460 
Ткачук К. И., студ. 2 к.  

A significação histórica do Terremoto de Lisboa de 1755 ............................................................................ 461 
Красько А. С., студ. 3 к.  

MERCOSUL como uma das associações de integração  da região da América Latina ................................ 463 
Вольская С. Э., студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 69. ИСПАНИЯ И СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ............. 465 
Paradores de Turismo de España como ejemplo del desarrollo del turismo histórico y gastronómico ......... 465 
Исакова В. П., студ. 2 к.  

Los mejores lugares turísticos de las Islas Galápagos ................................................................................... 466 
Глинская М. М., студ. 2 к.  
Marca de destino (“destination branding”):  el caso de la ciudad de Río de Janeiro ..................................... 468 



15 

 

Ермишина М.К., Бурак М.О. студ. 1 к.  

 

СЕКЦИЯ 70. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСИВА ............................................................................................................................... 470 
La influencia de la globalizacion en la renovacion de la vida politica y social en España de los anos 80. La 

movida ........................................................................................................................................................... 470 
Мисюкевич Е.А., студ. 2 к.  

El papel de los tratados internacionales en la regulación de relaciones entre países del mundo ................... 471 
Костко Л. Я., Шамак В. А., студ. 2 к.  

Problemas de la lucha contra el delito cibernético y direcciones prometedoras de cooperación internacional 

en esta area .................................................................................................................................................... 472 
Нечай И., Серова Д., студ 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 71. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................................................................................................... 474 
La jornada laboral de cuatro días en España ................................................................................................. 474 
Гирко А. С., студ. 3 к.  

Los nuevos países industrializados y su evolución económica ..................................................................... 475 
Мицура И. С., студ. 2 к.  

La economía circular y su papel en la solución de problemas globales ........................................................ 477 
Алисейко М. А., студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 72. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ...... 478 
Bielorrusia y la reforma de la ONU:  perspectivas de cooperación internacional ......................................... 478 
Лузан Д.В., студ. 3 к.  

El uso de las tecnologías altas para el desarrollo sostenible .......................................................................... 480 
Осиновская Н. Л., студ. 3 к.  

El desarrollo eco-innovador de los Países nórdicos ...................................................................................... 482 
Бусло В. В., студ. 4 к.  

 

СЕКЦИЯ 73. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ........................................... 484 
L’impatto della digitalizzazione .................................................................................................................... 484 
Дамуть A., студ 3 к.  

Le sfide del commercio elettronico ............................................................................................................... 485 
Атаева O. С., студ. 3 к.  

Le caratteristiche dello sviluppo e dell’attuazione della valuta digitale della banca centralе nell’Eurosistema. 

Il ruolo della Banca d’Italia ........................................................................................................................... 487 
Гречко В. А, студ. 2 к.  
 

СЕКЦИЯ 74. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА ................................................................................................................................................... 488 
Come sta il turismo nel 2022? Alcune tendenze. .......................................................................................... 488 
Мануилова А. В., студ. 3 к.  

Le caratteristiche della gestione del rischio ................................................................................................... 490 
Луковская П. Д., студ. 2 к.  

La produttività e l’efficienza del lavoro nel turismo:  il concetto, gli indicatori, la dimensione ................... 492 
Яскевич Ю. В., студ. 2 к.  

 

СЕКЦИЯ 75. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД РБ и ЕС (ИТАЛИЯ) ............................ 495 
Il contrabbando di tabacchi: flussi e connessioni d’Italia .............................................................................. 495 
Маринич Я. Н., Белая Д. А., студ. 3 к. 

L’analisi comparativa della struttura delle autorità doganali in Italia e Belarus ........................................... 497 
Луцюк Ю. А., студ. 3 к.  

Sistemi informativi nelle attività doganali della Repubblica di Belarus e dell'Italia ..................................... 498 
Марьянская В. Е., Павлович Д. М., студ. 3 к.  

 

СЕКЦИЯ 76. РУССКИЙ ЯЗЫК – ПУТЬ К ЗНАНИЯМ .................................................................... 500 



16 

 

Коннотативная семантика китайских имён .............................................................................................. 500 
Ян Чэн, студ. 3 к.  

Особенности алтайских традиционных обрядов  на примере обряда «Сары бюр» .............................. 501 
Чуднова Ю. Н., студ. 3 к.  

Язык как отражение культуры ................................................................................................................... 503 
Рустамова А., студ. 3 к.  

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ .......... 505 
Китайско-германское сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса .......................................... 505 
Бай Сюетун, асп.  

Сотрудничество в сфере энергетики между Китаем и странами Ближнего Востока: современный 

китайский взгляд ......................................................................................................................................... 507 
Бурак А. О., маг.  

Культурно-гуманитарное сотрудничество между Китаем и Таиландом ............................................... 508 
Ван Лэпин, соиск.  
Анализ материалов по проблематике «Арабской весны»  на разных языках: несколько примеров ... 510 
Вехби А. С., маг. 

Эволюция арктической политики Канады ................................................................................................ 512 
Головнева Н.А., маг.  

Пять принципов мирного сосуществования КНР и конфуцианство ...................................................... 514 
Жэнь Сюе, асп. 

Концепция истинной справедливости и выгоды и ее роль в сотрудничестве между Китаем и 

развивающимися странами ......................................................................................................................... 516 
Лань Пэнхэ, асп.  

Китайско-американское научно-техническое сотрудничество в 1969–1993 гг. .................................... 517 
Ли Мэн, асп.  
О взаимосвязи туристической дипломатии и внешней политики КНР ................................................. 519 
Лю Сянцянь, асп.  

Краткий обзор деятельности КНР в Совете Безопасности ООН  (1971-2022 гг.) ................................. 521 
Ма Джин Юй, асп. 

Объединяющие факторы взаимодействия Беларуси и России в рамках Евразийского экономического 

союза ............................................................................................................................................................. 522 
Мухаева М.С., асп.  

Воздействие «арабской весны» в Египте  на саудовско-американские отношения ............................. 524 
Саджади Д., асп.  

Белорусская историография китайско-белорусских культурных взаимоотношений в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь» ........................................................................................................ 526 
Со Мэн, маг.  

Белорусско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере  в 2005 –2021 гг.: обзор китайских 

источников ................................................................................................................................................... 528 
Сунь Шэнцзы, асп.  

Факторы Тайваньского вопроса, влияющие на структуру общих интересов Китая и США ............... 530 
Сунь Цзюньфэн., асп.  

Особенности кубинско-венесуэльского межгосударственного сотрудничества: основные направления 

и перспективы развития .............................................................................................................................. 531 
Тертель М. И., асп.  

Влияние монголо-американского военно-технического сотрудничества на отношения Монголии с 

Россией и Китаем в XXI в. .......................................................................................................................... 533 
Тунлага, асп.  

Интернационализация высшего образования Китая  в контексте инициативы «один пояс и один путь» 536 
Хань Ваньчэнь, асп.  

Заключение Кэмп-дэвидских соглашений в 1979 г. и их следствия....................................................... 538 
Хемеда И. А. Т. С., маг.  

Классификация источников исследования отношений КНР и Афганистана в XXI в. ......................... 540 
Хэ Бицзюань, маг.  

Развитие механизма стран-партнеров по диалогу при ШОС .................................................................. 542 
Хэ Юэцзе, асп.  



17 

 

Расширение участия Китая в миротворческой деятельности  в 2015–2021 гг. ..................................... 543 
Цзян Юймэн, асп.  

Роль Институтов Конфуция в культурном сотрудничестве  Китая и Казахстана ................................. 545 
Чжан Хунчао, асп.  

Внешнеполитическое влияние Китая на постсоветском пространстве ................................................. 547 
Чэнь Е, асп.  

Отношения Республики Беларусь и Исламской Республики Пакистан  в сфере образования и 

культуры ....................................................................................................................................................... 549 
Щербина Ю. А., асп.  

Внешний культурный обмен Китая: теоретические аспекты .................................................................. 551 
Ян Кэ, асп.  

Факторы, определяющие современную внешнеполитическую стратегию КНР в Европе ................... 553 
Ян Синцзюань, асп.  

Проблема Синьцзяна в китайско-американских отношениях ................................................................. 555 
Янь Бинлян, асп.  

Новый альянс AUKUS: перспективы для Австралии .............................................................................. 558 
Ярмошук К. И., асп.  
Psychological Impact on the Displaced Migrants During the "Arab spring" ................................................ 560 
Anissa Wehbi, master student 

National Approaches to International Information Security Ensuring: UN Format Initiatives ..................... 561 
Burak A., master student 

On Some Peculiarities of the English language Transformation during Globalization ................................. 563 
Cherponinskaya P., master student 

Evolution of the Arctic policy of the Russian Federation ............................................................................. 565 
Golovneva N., master student 

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ...................... 567 
К вопросу о разграничении терминов «государство вывоза» и «государство происхождения» для 

целей возвращения незаконно перемещенных культурных ценностей ................................................. 567 
Богдан Д.В., асп.  
Графический интерфейс пользователя (GUI) в системе интеллектуальной собственности: зарубежный 

опыт .............................................................................................................................................................. 568 
Боровиков А.К., маг.  
Статья 103 Устава ООН и обязательства государств по имплементации целевых санкций Совета 

Безопасности ООН ...................................................................................................................................... 570 
Будник Ю. Л., асп.  

Право ребенка выражать свои взгляды как одна из гарантий обеспечения его наилучшего интереса572 
Дорина В.В., асп.  

Понятие профессионального правосознания и его значение в контексте отправления международного 

правосудия ................................................................................................................................................... 574 
Дорошина О. В., маг.  
К вопросу правового статуса международного  медиативного соглашения ......................................... 576 
Залесский Д.А., асп.  

Эффективность сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями: 

междисциплинарный подход...................................................................................................................... 578 
Кушнерова А.О., маг.  

Переосмысление коллизионного регулирования правового статуса юридического лица в современном 

международном частном праве .................................................................................................................. 581 
Пономарева Д. С., асп.  

Взаимность как основание для признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов 

по делам о трансграничной несостоятельности ....................................................................................... 583 
Селюн, А.А., асп.  

О понятии санкций в современном международном праве .................................................................... 585 
У Цзыцюнь, маг.  

Mecanismos internacionales de derecho para contrarrestar el extremismo ................................................... 587 
Драгун Д.В., маг.  
The Effect of the COVID-19 Pandemic on Legislative Measures in the Sphere of Investment ................... 589 



18 

 

Стрельчик Т.С., асп. 

The Meaning of the Word ‘may’ under Art. V.  of the New York Convention of 1958 ............................... 590 
Liashuk U., master student 

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............. 593 
Мониторинг ЕЭК исполнения международных договоров ЕАЭС как механизм защиты прав 

субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы реализации ........................................................ 593 
Кушнерова А.О., маг.  

Решение Суда ЕАЭС как основание для пересмотра судебного акта национального суда по новым 

обстоятельствам ........................................................................................................................................... 596 
Лешук В.В., маг.  

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ........................................................................................................................................... 598 
Тенденции развития рынка услуг в КНР ................................................................................................... 598 
Ань Цзывэй, маг. 

Перспективы развития торгово-экономических отношений КНР и США ............................................ 599 
Ван Жуи, маг.  

Перспективы развития взаимной торговли Китая и России.................................................................... 601 
Ван Чэньин, маг.  

Особенности развития географической структуры  экспорта КНР ........................................................ 602 
Ву Чжэн, асп.  

Тенденции международного научно-технического сотрудничества в Республике Беларусь .............. 604 
Гриб Ю.В., маг. 

Современные тенденции развития международного рынка опционов в мировой экономике ............ 606 
Журавков Н. М., маг.  
Взаимодействие китайско-американских отношений  в современной ситуации .................................. 608 
Коу Синьсянь, асп.  
Цифровая трансформация банковского сектора стран Европы .............................................................. 610 
Левкович А. И., маг. 

Приоритетные направления инновационного развития Китая ............................................................... 612 
Ли Сюань, маг.  
Реализация концепции «умный город» в условиях развития цифровой мировой экономики ............. 614 
Лю Нитун, маг.  

Инновационное предпринимательство в мировой экономике………………………………………….616 
Назарова С.Ф., соиск.  

Замкнутый цикл как форма хозяйствования в рамках пищевой отрасли………………………………618 

Петрашевская А. В., соиск.  

Гендерное неравенство в культурной и креативной индустриях ........................................................... 619 
Петрашевская Ю.В., асп.  

Современные тенденции развития международного рынка ценных бумаг ........................................... 621 
Радомская О.В., маг.  

Влияние процессов цифровизации на трансформацию экономики Чехии……………………………..623 

Романовский З. В., маг. 

Пути повышения эффективности развития шеринга в Китае…………………………………………...625 

Су Цзыхань, маг.  

Оценка результативности странового экспорта IT-услуг ........................................................................ 627 
Су Цян, асп.  
Умное производство в рамках индустрии 4.0 ........................................................................................... 629 
Сюе Цяньвэнь, асп.  
Влияние изменения климата на экономику Китая ................................................................................... 631 
У Цзэюань, маг.  

Перспективы развития цифровой экономики Китая  в условиях пандемии COVID-19 ....................... 632 
Фань Цюсинь, маг.  

Измерение объема цифровой экономики и эффективности цифровизации .......................................... 633 
Хэ Яньхай, асп.  



19 

 

Трудовая миграция из России в Китай ...................................................................................................... 636 
Чжуаньсунь Цяочу, соиск.  

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества КНР и Республики Беларусь в 

рамках реализации инициативы «Пояс и путь» ....................................................................................... 638 
Чжан Цзыхао, маг.  

Перспективы развития сотрудничества КНР и стран ЕАЭС в рамках Экономического пояса 

Шелкового пути ........................................................................................................................................... 640 
Чжан Явэнь, маг.  

Тенденции развития мирового рынка чая ................................................................................................. 642 
Чжан Янь, маг.  

Интересы США в торговой войне с Китайской Народной Республикой: конкуренция глобальных 

компаний ...................................................................................................................................................... 643 
Ши Чжичао., асп.  

Changes in the world's innovation landscape during COVID-19 .................................................................. 644 
Ye Yuhu, асп.  

The impact of RESP member countries’ non-tariff barriers to China ........................................................... 646 
Cao Lidong, PhD student 

Trends in the relations between Belarus and China  in the post-pandemic world ......................................... 647 
Fan Ying, master student 

China's digital trade development under the COVID-19 pandemic .............................................................. 649 
He Liting, master student 

An Analysis of China's Intellectual Property Regime and its Innovation Development ............................... 650 
Huang Suqin, master student 

Analysis of The Development Trend and Reasons of International Intellectual Property Trade .................. 652 
Yang Shengrong, master student 

The World Trade Organisation and foreign trade regulation of the member states ...................................... 653 
Jiao Jun，Master student 

The Policy of Import Substitution-Country Example .................................................................................... 655 
Liu Yanping, student, 1st acad. year research 

China-EU Trade Relations: Current Situation and Prospects ........................................................................ 656 
Liuqing, Master student 

Dificit analysis of the export of China`s transport service ............................................................................ 658 
Luo Nianyou，Master student 

Inclusiveness and Challenges of Digital State: In the Case of Fintech ......................................................... 659 
Luo Yanyi, master student 

Problems of measuring digital economy ....................................................................................................... 660 
Peng Tao, master student 

Trends in the development of international trade…………………………………………………………....662 

Qu Luhai, master student 

Features of the formation of the public debt in the Republic of Belarus………………………………….....664 

Tkacheva N., master student 

The trends in development of China’s foreign economic activity in framework of the Belt and Road initiative 665 
Wang Jingyu, master student 
Trade and economic cooperation between China and  the ASEAN member countries ................................ 667 
Wangjunwei, student, 1st acad. year research 

Current situation and countermeasures of China's foreign trade development ............................................. 669 
Xia Mengqiang 

International trade in education services and prospective areas of its development: Russian Federation 

experience ...................................................................................................................................................... 670 
Xian Li, master student 

The prospects for the development of cross-border e-commerce in China ................................................... 671 
Yi Ziqian, master student 

New changes of global trade pattern in epidemic era .................................................................................... 673 
Yujing, master student 

Trends in Trade Relationships between China and the United States ........................................................... 674 
Zhang Xue 



20 

 

E-commerce – future opportunities for China ............................................................................................... 675 
Zhou Yulan, master student 

The impact of the Shanghai's Lockdowns on China's Foreign trade ............................................................. 676 
ZhouWeibo  

The development of e-commerce in China .................................................................................................... 678 
Zhu Changhao, master student 

China's digital economy: current state and development trends .................................................................... 679 
Zhu Danjie, master student 

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ................ 681 
Развитие туристической индустрии Китая в позднюю стадию COVID-19 ........................................... 681 
Чжан Мэнмэн, асп 

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ................................. 682 
Актуальные вопросы организации внешнеэкономической деятельности на предприятии ................. 682 
Автух С.А., маг. 

Сучасныя умовы рэалiзацыi моладзевай палiтыкi у мытных органах Рэспублiкi Беларусь ................ 683 
Бычкова У.С., маг.  

Влияние COVID-19 на сферу труда ........................................................................................................... 686 
Дюбайло Ю. О., маг.  

Патентная активность как индикатор процесса коммерциализации ...................................................... 688 
Зайцева В.Д., асп.  

Торговля услугами в рамках Содружества Независимых Государств ................................................... 691 
Малышиц А. А., маг.  

Глобальные цепочки добавленной стоимости и их влияние на развитие национальной экономики . 692 
Синяк Е. В., маг.  

Проблемы и перспективы сотрудничества государств-членов ЕАЭС в противодействии контрабанде 

и контрафакту .............................................................................................................................................. 694 
Иванова М.Д., маг.  

Роль таможенных платежей в обеспечении финансовой безопасности Республики Беларусь ........... 696 
Тетерюкова К.В., маг.  

Current issues of economic trade activity at the enterprise ........................................................................... 698 
Avtuh S., master student 

Cooperation of the EAEU member States in the field of countersmuggling ................................................. 699 
Ivanova M., master student 

Common currency in Eurasian Economic Union .......................................................................................... 701 
Teteryukova K., master student 

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ....................................... 702 
Деятельность «серой зоны» Китая в Южно-Китайском морена примере Филиппин........................... 702 
Бельчикова А. С., маг.  

Роля новых раёнаў у развіцці эканомікі КНР ........................................................................................... 704 
Сасункевіч А. А., маг.  

Образы выдающихся исторических личностей Китая  в портретной живописи Сян Сяоцяня ........... 706 
У Сянь, асп.  

Модернизация принципа гармонии в культуре Китая ............................................................................. 708 
Чжан Цзысюань, асп.  

On some peculiarities of implicit and explicit expressions in ancient Chinese ............................................. 710 
Крыцук-Тарасаў М.І., маг.  

 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КНР ............................................................................................................................................................... 712 
Перспективы развития цифровой экономики Китая  в условиях пандемии COVID-19 ....................... 712 
Фань Цюсинь, маг.  

Прогноз экономического развития Китая в будущем .............................................................................. 713 
Е Юйху, асп.  

 



21 

 

СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

1 место 

Антивоенные мотивы в искусстве XIX века 

Чуб М.-А. С., студ. 2 к. 

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

Тема войны занимает значительное место в истории искусства, однако антимилитаризм 

стал характерен именно для живописи XIX века. Испанский художник Франсиско Гойя (1746–

1828 гг.) посвятил ряд своих работ борьбе испанского народа с французскими завоевателями 

в мае 1808 г. Он обратился к представителям властей Испании с просьбой позволить ему 

выразить «сильнейшее желание увековечить своей кистью самые замечательные и 

героические подвиги наших повстанцев против тирана Европы» [3, c. 64]. После всего 

увиденного художник начинает десятилетнюю работу (1810–1820 гг.) над серией офортов 

«Дезастрес де ла гуэрра» («Бедствия войны»), но издана она была только после его смерти, в 

1863 году. Автор не прославлял войну, а наоборот, показывал ее обратную сторону, 

обезличивающую человека.  

В картине «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» (1814 г.) Гойя показывает крупным 

планом сцену сражения, лишая ее какой-либо героизации или эстетизации. Композиция, 

выстроенная по диагонали, представляет собой сплетенный клубок переплетенных людей и 

животных. Здесь можно провести аналогию с работой Леонардо Да Винчи «Битва при 

Ангиаре» (1503 г.), также построенной на столкновении перекрещивающихся и 

завязывающихся узлом диагоналей. Отличие от работ классицистов, например Жака Луи 

Давида, состоит в том, что Гойя передал не просто исторический момент, а динамику 

происходящего [4, с. 95]. 

Эта картина лишь предваряет его великое полотно «3 мая 1808 года в Мадриде», или 

«Расстрел повстанцев» (1814 г.). Если в предыдущей работе он «смешивает» борющиеся 

части, то здесь участники разделены на две группы: жертвы и их палачи. Шеренга солдат с 

поднятыми ружьями изображена единой бездушной машиной, нечеловеческим организмом. 

Изображая солдат со спины, художник создает дополнительный контраст между живым 

порывом страстей и взлетом человеческого духа испанских патриотов и безликих 

французских солдат. Свет фонаря, стоящий в центре работы, обращает внимание на значимые 

части композиции, погружая остальное во тьму – живописный прием, известный еще со 

времен Караваджо [4, c. 97]. Франциско Гойя изобрел «иероглиф войны», к которому потом 

будет обращаться Эдуард Мане в работе «Расстрел императора Максимилиана» (1868 г.), где 

художник сознательно берет такую же композицию. Однако если у Гойи получилось полотно, 

пропитанное гневом, страстью и ненавистью, то у Мане изображен исторический момент без 

эмоциональной окраски. Позже к наследию Гойи обращается Пабло Пикассо в картине «Резня 

в Корее» (1951 г.).  

В 1808 г., сразу после восстания, Гойя отправился посмотреть на руины разрушенной 

французами родной Сарагосы, чтобы, как сам признавался позже, удовлетворить «великий 

интерес, испытываемый мною к славе моей родины» [3, c. 64]. Между 1810 и 1820 гг. Гойя 

создал серию офортов «Бедствия войны», насчитывающую 82 листа. Это собрание стало 

одним из самых ярких на военную тему и одновременно самым безжалостным, не имеющим 

аналогов в своей эпохе. Первое издание офортов появилось лишь в 1863 г., спустя 35 лет после 

его смерти. При жизни художника было издано всего несколько экземпляров, после чего 

издание было запрещено: государство и общество не были готовы к тому, что Гойя отразил в 

своих произведениях. 

Война, вспыхнувшая как мятеж мадридцев 2 мая 1808 г., продлилась 6 лет. Именно 

тогда появился термин, который иногда используется до сих пор, - «войнушка», «партизанская 
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война», «guerilla». Ужас этой войны заключался в том, что «нация привыкла убивать и еще 

потом долго не могла остановиться». Эта серия лишена какой-то целостности, в ней отражен 

повседневный ужас. Лишь один лист относится к какому-то конкретному эпизоду истории: 

осада Сарагосы в работе «Какое мужество!», где местная девушка Мария Агостина заняла 

место у орудия вместо павших защитников города. Этот случай стал известен во всей 

Испании. Все остальные офорты – это трагедия народа, которая обрела в них законченную, 

совершенную художественную форму. «Гойя резко приближает зрителя к происходящему, 

лишает его возможности управлять своим зрением» [8, c. 82].  

Другим великим художником-пацифистом был Василий Верещагин (1842–1904 гг.), 

среди современников он считался новатором. Побывав на поле боя, художник открыл 

российскому обществу, что война – это не славный подвиг, а разрушение. Верещагин 

показывает героев своих работ крупным планом, но это не триумфаторы войны. Примерами 

могут послужить его полотна «Апофеоз войны» (1871 г.), «Павший солдат» (1869 г.), 

«Представляют трофеи» (1872 г.). 

Об источниках сюжетов некоторых своих батальных картин Верещагин писал в очерке 

«Китайская граница»: личный опыт, когда приходилось отбиваться от врага в почти 

безнадежной ситуации, и рассказы других. Например, полотно «Нападают врасплох» навеяно 

рассказом об атаке на небольшой русский отряд предводителя бухарцев Садыка незадолго до 

приезда художника в Туркестан [6, c. 57]. 

Военная серия туркестанских картин отражает множество исторических событий, 

участником которых был художник. У Верещагина возникло свое понимание войны, отличное 

от официальной пропаганды властей. Главное место цикла занимают семь полотен, имеющие 

общее название «Варвары»: «Высматривают» (1873 г.), «Нападают врасплох» (1871 г.), 

«Окружили – преследуют...», «Представляют трофеи», «Торжествуют» (все 1872 г.), «У 

гробницы святого – благодарят Всевышнего» (1873) и «Апофеоз войны» (1871 г.). На полотнах 

переданы героизм рядовых бойцов и «варварство» обычаев бухарского эмирата [7, c. 33]. 

«Апофеоз войны» (1871 г.) стала заключительной работой, венчающей серию. На 

картине изображена пирамида из черепов, возвышающаяся среди раскаленных песков 

Средней Азии; такие пирамиды возводили по приказам среднеазиатских завоевателей не 

только в древности, но и во времена, близкие Верещагину. На каждом из черепов можно 

рассмотреть отпечаток последних эмоций людей, а также узнать причину их смерти [1]. Вся 

работа выходит далеко за рамки среднеазиатской тематики, а визуальный посыл этого полотна 

подкрепляется смысловой надписью на раме: «Посвящается всем великим завоевателям - 

прошедшим, настоящим и будущим» [6, c. 57]. Картина «Апофеоз войны» не потеряла своей 

актуальности: войны не прекратились, а, наоборот, приобрели новые разрушительные 

масштабы. 

Многие другие художники XIX века рассматривали войну как гуманитарную 

катастрофу, но изображали военные события односторонне: одни хорошие, другие плохие, 

одни палачи, другие их невинные жертвы. Блестящими примерами такого подхода являются 

работа Эжена Делакруа «Резня на Хиосе» (1824 г.) или полотно Константина Маковского 

«Болгарские мученицы» (1877 г.). Односторонний подход был характерным и для многих 

художественных произведений ХХ века.  
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2 место 

Тенденции внешней политики Германии (1871–1890 гг.) 

Сало А. С., студ. 1 к. 

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

Путь к единому германскому государству насчитывает не одно столетие. Сравнивая 

продолжительность того или иного периода германской истории, можно отметить, что немцев 

не случайно называют «запоздалой нацией». Первое национальное государство – кайзеровская 

империя – просуществовало 48 лет, Веймарская республика – 14 лет, Третий рейх – 12 лет, а, 

сменившая его Федеративная Республика Германия существует и поныне, что может быть 

названо абсолютным рекордом с момента провозглашения Германской империи 18 января 

1871 г. [1, с.19]. 

Во второй половине XIX века наблюдается значительное изменение политического 

равновесия, когда вместо разобщенных мелких государств на карте Европы появляется 

могущественное милитаризованное государство – Германская империя. Объединение 

Германии и события, которые ему сопутствовали, надолго закрепили геополитический 

порядок, уничтоженный только Первой мировой войной.  

В течение 19 лет Отто фон Бисмарк на посту рейхсканцлера Германской империи 

создавал систему альянсов в Европе – австро-германский (1879 г.), австро-германо-

итальянский (Тройственный, 1882 г.), Союз трех императоров (1873, 1881 гг.) и русско-

германский («Перестраховочный договор», 1887 г.) [2, с.126]. «Железный канцлер» явился 

вдохновителем и, по существу, главным организатором англо-австро-итальянских 

соглашений (Средиземноморская Антанта, 1887 г.). 

Европа во второй половине XIX века – это сеть коалиций, созданная при помощи 

дипломатических средств и глубоко продуманной, расчетливой политики Отто фон Бисмарка. 

Он смог контролировать одновременно все великие державы.  

Бисмарка не смущало существование договорных противоречий и несовместимость 

обязательств. Так наряду с возобновленным Союзом трех императоров существовал 

Тройственный союз. Оба альянса состояли из одних и тех же участников – Германской 

империи и Австро-Венгрии, но один из них был заключен с Россией, а другой имел 

антирусскую направленность. Средиземноморские соглашения предусматривали 

противоположные и несовместимые цели тем, которые предполагались «договором 

перестраховки». Главная цель рейхсканцлера состояла в том, чтобы вынудить державы, 

находившиеся на периферии европейского континента, заниматься выяснением отношений 

между собой, ослабляя тем самым военно-политическое давление на Германию. Этот парадокс 

позволял ему играть роль международного арбитра, а в случае необходимости поворачивать 

ход событий в свою сторону. 

Основные тенденции внешней политики Германии (1871–1890 гг.): 

1) Достижение полной международной изоляции Франции: все державы входили в сеть 

альянсов, основанную Бисмарком, только Великобритания находилась в позиции 

добровольной изоляции. 

2) Обеспечение устойчивого военно-политического союза с Австро-Венгрией, который 

стал стержнем германской политики. 

3) Налаживание тесных связей между Германией и Россией. 



24 

 

4) Выход за пределы европейского континента – осуществление колониальной 

политики в 1884–1890 гг. 

Создание мощной империи в центре Европы предполагало осуществление внешней 

политики, принципы которой базировались на признании неизбежности нарушения «баланса 

сил» и необходимости подготовки благоприятных политических и военных позиций для 

отпора оппонентам. Поэтому дипломатические ходы Бисмарка не ослабляли международную 

напряженность, а, напротив, только усиливали ее. Вот почему при его канцлерстве в Германии 

произошло сближение дипломатии с милитаризмом. Намеренное разжигание мелких 

беспорядков до кризисных масштабов, умение прибегать к ловким маневрам, использование 

хитрых фраз и политики запугивания – все эти аспекты его системы нашли применение во 

времена, когда внешнюю политику диктовали личности, не обладавшие его находчивостью в 

критических ситуациях, когда военный конфликт казался неизбежным [3, с.47]. 

Система германского милитаризма, основы которой были заложены Бисмарком во 

второй половине ХIХ века, оказала огромное воздействие на европейскую и, более того, 

мировую историю первой половины ХХ столетия. 
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Британия и британцы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Полуйко Д. В., студ. 1 к. 

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

Собирая материал к своим произведениям, Л. Н. Толстой тщательно прорабатывал 

огромное количество литературы, начиная с исторических трудов и заканчивая романами. 

Такой кропотливый труд позволял писателю правдиво и глубоко изображать жизнь героев в 

их эпохе. Например, описание дворянского общества в эпоху борьбы с Наполеоном до сих пор 

остаётся непревзойдённым образцом художественной исторической романистики [5, с. 37]. 

Л. Н. Толстой писал в своем дневнике: «Каждый исторический факт необходимо 

объяснить человечески и избегать рутинных исторических выражений. Эпиграф к Истории я 

бы написал: "Ничего не утаю". Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать 

отрицательно – умалчивая» [2, с. 9]. Писатель негативно отзывался о качестве преподавания 

истории в гимназиях и университетах, его не удовлетворяла «сухая» фактология, 

описательность, нежелание историков увидеть в основе того или иного события борьбу добра 

и зла.  

В полной мере эти установки Л. Н. Толстой применил при создании романа «Война и 

мир». В этом произведении можно проследить одну интересную тенденцию: автор 

практически ничего не сказал о роли Британии и британцев в событиях эпохи наполеоновских 

войн. При чтении немногочисленных отрывков, в которых всё же упоминаются Британия и 

британцы, создаётся впечатление, будто Англия являлась не союзником России, а, напротив, 

её оппонентом. Литературовед В. Б. Шкловский отмечал: «Думал и думаю сейчас, что "Война 

и мир" – роман политический, что там дело идёт о Крымской кампании. И Наполеон III – 

истинный враг Толстого, истинная его цель в нападении» [5, с. 121]. По мнению 

исследователя, Толстой писал о Крымской войне, в которой Британия вместе с Францией и 

мусульманской Османской империей напали на их бывшего союзника, «великую 
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христианскую державу» – Россию. Следовательно, речь идёт не просто о военном конфликте, 

а о войне цивилизаций и мировоззрений. Писатель будто игнорирует то обстоятельство, что 

Англия оказалась союзницей России.  

Рассмотрению этой проблематики посвятил свое исследование профессор, доктор 

исторических наук А. А. Орлов. В книге «Англии конец!» он выясняет причины, по которым 

Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» практически ничего не сказал о роли Британии и 

британцев в событиях эпохи наполеоновских войн. Историк объяснил это обстоятельство 

принципиальной позицией Толстого: выработанная Львом Николаевичем философия 

побудила его исключить из описания исторических событий Британию как страну, имевшую 

наибольшее влияние на Россию. С точки зрения писателя, такое влияние искажает 

самобытный путь развития его родины.  

Англия полностью не «исключена» из романа. В произведении присутствуют образы 

британцев и русских людей, воспитанных «на английский манер». Однако они сознательно 

нарисованы чёрными красками. Британец для Толстого – пример человека, изуродованного 

механистической бездушной цивилизацией. Отрицательное отношение к Англии задаётся с 

первых страниц. Во время беседы князя В. С. Курагина с А. П. Шерер, фрейлиной 

императрицы Марии Фёдоровны (июль 1805 г.) заходит разговор о создании третьей 

антифранцузской коалиции. Её организаторами и самыми деятельными участниками 

выступали Россия и Англия, а для подготовки договора в Лондон был послан личный друг 

императора Н. Н. Новосильцев. Конвенция, заключённая с британским премьер-министром 

Уильямом Питтом Младшим, стала основой всех последующих коалиций [3, с. 18–23]. Многие 

современники оценивали этот документ как «более обширный и многозначительный по 

своему содержанию» из всех договоров, когда-либо соединявших державы против Франции. 

Тем не менее, Толстой устами Шерер говорит о том, что поездка Новосильцева в Лондон 

окончилась безрезультатно и Англия проявила эгоизм, отказавшись эвакуировать войска с 

Мальты [3, с. 15]. 

Л. Н. Толстой считал, что Англия всегда ведёт себя предательски, даже когда дело 

касается борьбы против последней головы «гидры революции» – Наполеона. Словами А. П. 

Шерер писатель раскрывает свою позицию: «Россия одна должна быть спасительницей 

Европы. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия со своим коммерческим духом не 

поймёт и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить 

Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали 

Новосильцову?.. Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего 

императора, который ничего не хочет для себя и всё хочет для блага мира. И что они обещали? 

Ничего. И что обещали, и того не будет!» [4, т. 1, с. 7]  

Писатель исходил из установки, что англичане – интриганы, давно запятнавшие свои 

руки кровью других народов. Англия претендует на мировое господство, созданное благодаря 

самоубийственным междоусобицам европейцев [2, с. 21]. Такая позиция легко укладывалась 

в сознании русского читателя, пережившего «предательство» бывшей союзницы во время 

Крымской войны. В России считали, что именно Лондон разжег её пожар; газеты и журналы 

того времени пестрели выражениями «коварный Альбион», «современный Карфаген» и т. д. 

Л. Н. Толстой констатировал самоуверенность представителей западноевропейских 

наций, в том числе англичан: «Англичанин самоуверен на том основании, что он есть 

гражданин благоустройнейшего государства в мире и потому, как англичанин, знает всегда, 

что ему делать нужно, и знает, что всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо» [4, 

т. 3, с. 52]. Писатель высказывал мнение, что в английском общественном механизме человек 

стал винтиком, имеющим значение только до тех пор, пока он нужен всей машине. Живая 

душа народа безжалостно губится механистической западной цивилизацией. Парадоксальным 

является тот факт, что в Англии Л. Н. Толстого воспринимали как учителя, социального 

критика и философа. Английская литература, ориентированная на средний класс, занимала 

свою «развлекательную» нишу, не главенствуя в общественной жизни, как это было в России, 

где литература стала рупором социальной критики [1, с. 11].  
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Л. Н. Толстой полагал, что русский народ должен отказаться от практики 

заимствования иностранного опыта, навязанной России Петром I. «Все французские 

Людовики и Наполеоны, все наши Екатерины Вторые и Николаи I, все Фридрихи, Генрихи и 

Елизаветы немецкие и английские, несмотря на все старания хвалителей, не могут в наше 

время внушать ничего, кроме отвращения. Русские должны самостоятельно прокладывать 

себе дорогу в будущее, не ориентируясь при этом на Британию, Францию, Германию или 

какую-либо другую страну» [Цит. по: 2, с. 139]. 

Однако противоречие заключается в том, что при выработке своего мировоззрения 

писатель опирался в том числе на идеи выдающихся британских мыслителей XVIII–XIX вв., 

с разных позиций занимавшихся изучением духовных основ жизни нации. Что-то из идейного 

наследия Лев Николаевич воспринял, от чего-то отказался, над чем-то продолжал размышлять 

всю жизнь. Одно, по крайней мере, можно утверждать точно: роман «Война и мир» – это 

качественно новый уровень критического осмысления русским сознанием 

западноевропейского идейного опыта. 
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3 место  

Германская внешняя политика и дипломатия в эпоху Венской системы 

международных отношений (1815–1914 гг.) 

Савостенок А. С., студ. 1 к. 

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

В ХХ веке мир встретился с невероятными проявлениями гегемонизма. Войны, 

столкновения, напряженность были созданы стремлением сверхдержав занимать лидирующие 

позиции, насаждать свою волю независимым государствам, устремлять человечество по 

нужному для себя курсу [3, с. 3]. 

Тема рассматриваемой работы «Германская внешняя политика и дипломатия в эпоху 

Венской системы (1815-1914)» актуальна сегодня, как никогда. Страна, которая на 

протяжении огромного периода своего существования находилась в разобщенном виде, не 

имея общего политического центра, в конце ХIХ века вступила в борьбу за мировое 

господство, закончившуюся крахом империи. Для молодых стран, ищущих свой независимый 

путь, трагический опыт Германской империи очень важен и поучителен [3, с. 4-5]. 

Ликвидация Священной Римской империи оказалась переломным моментом для 

сплочения немецкого общества, а стремление к национальной целостности и политической 

независимости стало ускорителем духовного роста нации и ее возрождения [3, с. 12]. 

Возвышение Германии в XIX столетии оказало значительное влияние на развитие 

системы международных отношений. Изначально это было связано с активной деятельностью 

Прусского королевства и Австрийской империи в антинаполеоновской борьбе, в 

формировании Венской системы международных отношений и функционировании 

Священного Союза. Во второй половине столетия все громче стала звучать проблема 

сплочения германских государств. Выполнение этой задачи «сверху», вследствие проведения 

«Realpolitik» Отто фон Бисмарка, разрушило политическое равновесие в Европе [3, с. 14]. 
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Стремлением первого рейхсканцлера стало не только политическое единение державы, 

но также формирование единой идеологии. И он запустил процесс, вследствие которого 

близкие ему политические и моральные воззрения овладели разумом соотечественников. 

Великий реформатор Европы, одержав историческую победу над Францией, приступил к 

изменению европейского порядка [4, с. 23]. Вторая Германская империя, объединенная 

«железом и кровью» в результате трех войн под командованием Пруссии, показала свое 

могущество [3, с. 14]. 

Появление мощнейшей экономической и военной державы изменило расклад сил на 

европейском континенте. Империя Бисмарка разрушила «европейский концерт», превратив 

европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики [1, с. 9]. Около двадцати 

лет германский премьер-министр, умело маневрировал интересами европейских держав, 

чтобы сохранить мир на континенте и укрепить воссоединенную империю. Для стабилизации 

позиций Германии канцлер проводил политику союзов. Изолирование Франции, не 

смирившейся с потерей Эльзаса и Лотарингии, стало основной проблемой Бисмарка. 

Прекрасно осознавая, что мощно вооруженная Германия являлась угрозой для соседних 

государств, канцлер стремился наладить хорошие взаимоотношения и с Австро-Венгрией, и с 

Россией, чтобы сблизить монархов и заключить союз. Не без причины «железного канцлера» 

угнетал «кошмар коалиций» [5, с. 28]. Ведь Вена отчетливо помнила проигранную войну 1866 

года и могла захотеть взять реванш. А разрыв с Россией мог привести к союзу Петербурга и 

Парижа, что грозило Берлину войной с двумя сильнейшими державами одновременно, от чего 

так оберегал свою империю великий канцлер, ставший легендой еще при жизни [2, с. 41]. 

Отто фон Бисмарк поставил Прусское королевство во главе воссоединенной империи, 

а Германию – в центр нового миропорядка на европейском континенте. В своей политике 

«железный канцлер» демонстрировал твердость и маневренность. Своеобразной чертой 

дипломатии великого реформатора Европы являлась её решительная и нередко агрессивная 

направленность. С большим нежеланием прибегал первый рейхсканцлер к компромиссным 

решениям, хотя всю жизнь оставался реалистом [4, с. 25]. 

Выдающийся политик Германии был безусловным рекордсменом в многосторонней 

дипломатической игре практически два десятилетия после создания империи [4, с. 26]. Считая, 

что в политике допустимы любые уловки, великий стратег мог заключить 

взаимоисключающие соглашения, выстраивая, главным образом, систему гарантий 

безопасности для Германии. Политика рейхсканцлера опиралась на ограниченное и тактичное 

применение германского военного преимущества для сохранения устойчивого и 

уравновешенного международного порядка. В итоге эта стратегия потерпела поражение, 

завершившись после отставки ее создателя, с уходом которого закончился и огромнейший 

этап в истории немецкой дипломатии. [4, с. 25-26]. 

Время императорства Вильгельма II существенно разнится с эпохой «железного 

канцлера». Выходя за пределы континента, Германия трансформируется в мировую державу, 

а ее политика – в глобальную «Weltpolitik» [7, с. 128]. Переоценив свою значимость в 

немецкой истории, новый кайзер пользовался услугами посредственных, но покладистых 

министров, сделавших слишком много тактических промахов в области внешней политики, 

втягивая империю в войну на два фронта и ее роковой финал. Основным просчетом явилось 

нежелание императора продлевать договор перестраховки с Санкт-Петербургом. Разрывая 

союзнические отношения с Российской империей на старте своего кайзерства, Вильгельм II и 

его помощники вытянули самое крепкое звено из цепи бисмарковской системы 

переплетающихся альянсов [1, с. 157]. 

Наращивание военного могущества и враждебности Германии в период правления 

Вильгельма II перевернуло международную политическую ситуацию на Европейском 

континенте. В 1890-е годы кайзеровская империя в итоге стремительного промышленного 

роста опережала Великобританию по объемам производства. Вместе с тем, запоздалое 

объединение в единое государство не позволило Германской империи участвовать в 

территориальном разделе мира. Однако, чтобы нагнать упущенное в вопросах колониальной 
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экспансии, германская правящая элита начала добиваться кардинального преобразования 

мира в свою пользу, и приступила к территориальным захватам [4, с. 30]. Балканы, Ближний 

Восток, Прибалтика рассматривались как сфера определяющих стратегических интересов 

страны [3, с. 13]. 

Таким образом, внушительный скачок Германской империи к сверхдержавности на 

стыке столетий обусловил исключительную агрессивность во внешней политике, что явилось 

прелюдией к Первой мировой войне. Она стала неминуемым концом затянувшегося XIX века, 

начавшегося Великой французской революцией 1789 года и подошедшего к завершению в 

1914 году под одобрительные возгласы немцев, «излишне долго» живших в мире [6, с. 1]. 

Первая мировая война не только подвела к пропасти Германскую империю, но также 

завершила столетнюю систему международных отношений, созданную на Венском конгрессе. 
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХ ВЕКЕ 

1 место 

Особенности конфликта в Нагорном Карабахе в XX в. 

Акулова М. М., студ. 2 к. 

науч. рук. Саллум Ф. С., канд. ист. наук, доц. 

Историю Нагорно-карабахского конфликта в XX в. можно разделить на следующие 

этапы: армяно-азербайджанские отношения в первом десятилетии XX в., включая резню 1905-

1906 гг., армяно-азербайджанская война 1918-1920 гг., развязанная после свержения царской 

власти в России, советский период и карабахская война 1992-1994 гг. 

В составе Российской империи этническая композиция Карабаха была изменчивой и 

неоднозначной. К началу XX в. численность армянского населения составляла около 36%, 

число же мусульман (азербайджанцев) приближалось к 62%. Кроме того, непосредственно 

нагорная часть Карабаха была заселена преимущественно армянами (в 1910-е гг. – 71%). При 

этом, в регионе происходила сезонная миграция азербайджанцев, проживавших на территории 

Равнинного Карабаха, большая часть которых летом поднималась в горы. В результате, в 
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Нагорном Карабахе образовывалась широкая полоса смешанного населения армян и 

азербайджанцев [1].  

Первые армяно-азербайджанские столкновения произошли уже в начале XX в. Во 

многом они были вызваны политикой правительства России, которое сразу после 

присоединения Закавказья сделало ставку на христианское население региона, а именно 

грузин и армян, как на своих единоверцев. На фоне поощрения армянского населения со 

стороны царской власти, возросла активность армянского национального движения, которое 

обзаводилось все большим влиянием в Закавказье. Такое положение дел вызвало 

беспокойство Петербурга, и вскоре им был взят прямо противоположный курс. Армян начали 

увольнять с руководящих должностей, замещая их азербайджанским населением, закрывались 

армянские школы, было ликвидировано имущество Армянской апостольской церкви. 

Подобное угнетение со стороны действующей власти вызвало закономерно острую реакцию 

армянского населения, чье недовольство было обличено в форму террора и покушений на 

видных закавказских чиновников в рамках деятельности армянской революционной партии 

«Дашнакцутюн», которая изначально боролась с «османскими угнетателями» на территории 

Турции, но теперь обратила свое внимание и на Закавказье. Непоследовательная политика 

царизма во многом послужила катализатором армяно-азербайджанской вражды, которая 

усугубилась с приходом революции 1905-1907 гг. [2] 

6-10 февраля 1905 г. прошли массовые взаимные погромы в Баку. Летом беспорядки 

перекинулись на города Бакинской и Елизаветпольской губерний. Преимущество в этой 

кровавой войне оказалось на стороне хорошо организованной партии «Дашнакцутюн», отряды 

которой более месяца держали под контролем территорию Нагорного Карабаха. Остановить 

беспорядки удалось лишь к 1906 г. 

В десятилетний межреволюционный период на Южном Кавказе установился шаткий 

мир. Однако с возобновлением революционных брожений в российском обществе 

возобновились и армяно-азербайджанские противоречия. После свержения царизма здесь 

развернулась ожесточенная борьба новых государственных образований – Азербайджанской 

Демократической Республики и Первой Республики Армении, за власть над исторически 

спорными территориями с этнически смешанным армяно-азербайджанским населением. 

Среди них наибольший интерес представляли Нахичевань, Зангезур и Карабах. Борьба за 

территории сопровождалась ожесточенным кровопролитием и этническими чистками. Ни 

одна из сторон не готова была идти на уступки. Нестабильной и быстро меняющейся 

политической обстановкой в регионе воспользовались большевики, которые к 1920 г. 

установили в Закавказье советскую власть [3].  

В конечном итоге в вопросе спорных территорий Москва достигла баланса – Зангезур 

был отдан Армении в качестве барьера между Нахичеванью, переданного Азербайджану, и 

Карабаха, часть которого была выведена из-под прямой власти Баку с образованием здесь в 

1923 г. Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР 

[4, c. 240].  

После присоединения азербайджанских и армянских территорий к СССР оба народа 

сосуществовали в относительном мире в рамках одного государства. Ситуация изменилась с 

началом «перестройки», которая поспособствовала активизации национальных движений 

обоих народов Устраиваемые ими многочисленные митинги вскоре превратились в 

откровенную конфронтацию и этнические погромы. В 1991 г. на территории Нагорного 

Карабаха была провозглашена проармянская Нагорно-Карабахская Республика (НКР), 

непризнанная на сегодняшний день ни одним суверенным государством мира.  

После распада СССР карабахский конфликт перерос в стадию открытой войны, 

длившейся с 1992 по 1994 гг. И хотя официально сторонами война объявлена не была, в 

военных действиях принимали участие азербайджанские военные, а также армяне-ополченцы 

НКР и прибывшие на территорию непризнанной республики армянские добровольцы. 

Военные действия, развернувшиеся на территории Нагорного Карабаха, велись хаотично и 
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часто неорганизованно, с приступами национальной агрессии и мести, и продлились более 2 

лет [5, c. 206]. 

В мае 1994 г. представители Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-

Карабахской Республики при содействии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Киргизии и 

России подписали Бишкекский протокол о прекращении военных действий. Так завершилась 

война 1992-1994 гг., по итогам которой Нагорно-Карабахская Республика фактически стала 

независимой от власти Азербайджана и обрела контроль над 92% территории бывшей НКАО 

и так называемой «зоной безопасности», в которую входят районы Азербайджана, 

окружающие НКР, но не входящие в ее состав. Под контроль Армении также фактически 

перешли пять азербайджанских эксклавов. В свою очередь, Азербайджан сохранил контроль 

над 15% территории непризнанной республики. Также к Азербайджану перешел 

единственный эксклав Армении – село Арцвашен. 

Предполагаемое число погибших в ходе войны составляет по разным данным от 20 от 

50 тыс. человек. Кроме того, война заставила сотни тысяч человек оставить свои дома: 

территорию Нагорного Карабаха в эти годы покинули практически все азербайджанцы и 

курды, а из Азербайджана выехали практически все армяне [5, c. 239], [6]. 

С целью посредничества в урегулировании Нагорно-карабахского конфликта в рамках 

деятельности Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (позже – ОБСЕ) была 

создана Минская Группа, призванная к обеспечению мира в регионе Нагорного Карабаха. 

Однако в указанный период действия Минской Группы чаще являлись малоэффективными и 

не имели каких-либо внушительных механизмов воздействия на стороны конфликта. Кроме 

того, Советом Безопасности ООН были приняты 4 резолюции, осуждающие оккупацию 

азербайджанских районов армянскими силами и призывающие к прекращению огня. 

Резолюции, однако, не были выполнены Арменией. Помимо этого, стоит отметить роль стран 

СНГ и России в попытке мирного разрешения карабахского вопроса, ведь именно при усилиях 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламента Киргизии и МИДа России, война была 

остановлена [7, c. 200]. 

Таким образом, хотя истоки территориальных споров между Арменией и 

Азербайджаном восходят еще к древности, XX век стал, пожалуй, самым насыщенным на 

события в рамках отношений между двумя народами. Возникшие в Российской империи 

враждебные настроения были пронесены армянами и азербайджанцами на протяжении всего 

XX столетия. Именно тогда происходили первые и наиболее крупные межнациональные 

столкновения между армянским и азербайджанским народами. Армяно-азербайджанская 

вражда прошла через множество стадий, однако и сегодня она остается одной из наиболее 

острых проблем на постсоветском пространстве. 
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Роль Франции в европейской интеграции 

Гутырчик В. А., студ. 2 к. 

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

Европа после Второй мировой войны столкнулась с множеством проблем: 

экономический кризис, потеря своей главенствующей роли на мировой арене в пользу 

сверхдержав и, как следствие, разделение европейских держав на два лагеря. Именно тогда 

перед странами Европы, включая Францию, возникла необходимость в координации и 

укреплении связей для преодоления послевоенного кризиса. Однако главной проблемой на 

пути к объединению Европы для Франции была Германия, которая могла вновь использовать 

свое возрождение против Франции. Но уже к концу 1940-х гг., стало понятно, что французская 

политика открытой неприязни к Германии проваливается, а США и Великобритания 

стремятся к развитию и интеграции ФРГ на общеевропейских условиях.  

Одним из первых объединений, в котором ФРГ и Франция оказались партнерами, стало 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) [1]. Его идея была высказана министром 

иностранных дел Французской республики Р. Шуманом 5 мая 1950 г. и основывался на 

предложении «отца-основателя» европейских сообществ Ж. Монне. Он считал, что для 

объединения Европы нужны объединения по основным экономическим интересам 

европейских стран. В частности, Франция этим предложением предлагала компромисс по 

Рурской и Саарской области, так как сама она не хотела терять влияния в этом регионе, а 

Германия стремилась к уравнению прав двух стран. Интернационализация этой области 

удовлетворяла интересы обеих стран.  

Помимо Франции и ФРГ идею создания ЕОУС одобрили страны Бенилюкса и Италия. 

Страны учредили Европейское объединение угля и стали после переговоров 18 апреля 1951 

года в Париже. Председателем организации стал Ж. Монне, который возглавлял 

Национальный совет по планированию Франции.  

Дальнейшим шагом в интеграции стало Европейское оборонительное сообщество. 

Предпосылкой для его создания стало начало войны в Корее, где напрямую столкнулись 

интересы двух блоков. Для того, чтобы усилить свои позиции в Европе, западному блоку стало 

необходимо укрепить свою восточную границу, проходящую в Германии. Франция 

настороженно относилась к требованию США по созданию в ФРГ вооруженных частей на 

границах.  

Компромисс снова был предложен французской стороной. Р. Плевен, премьер-министр 

Французской Республики, предложил план по созданию европейской армии, в которой будут 

участвовать западногерманские части, но мелкими разрозненными единицами. Тем самым 

Франция предотвращала создание национальной армии ФРГ, но выполняла условия, 

поставленные американским правительством.  

К идее создания Европейского оборонительного сообщества присоединились страны-

учредительницы ЕОУС. Соответствующий договор был подписан в Париже 28 мая 1952 года. 

Однако во Франции этот проект столкнулся со сложностями в процессе его ратификации 

французским парламентом. Договор так и не вступит в силу.  

После провала ЕОС и потери величия колониальной державы Республика продолжила 

уделять большое внимание европейскому строительству. Она осознала необходимость 

тесного сотрудничества в этом вопросе с ФРГ. Более того, теперь упор делался на 

экономическую интеграцию европейских держав. Уже в это время наблюдалось тяготение 

стран-участниц ЕОУС к созданию общего европейского рынка [2].  

25 марта 1957 года были подписаны Римские соглашения, учредившие Общий рынок и 

Евратом. Договоры вступали в силу с 1 января 1958 года и создавали таможенный союз стран 

Европейского экономического сообщества, где создавались условия для свободного 

перемещения людей и капитала. Тем самым Франция стремилась вывести свое развитое 
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сельское хозяйство на устойчивые позиции в Европе, чтобы предупреждать быстрый рост 

экономики Германии за счет ее сильной промышленности, что отразилось в положениях о 

единой сельскохозяйственной политике.  

С 30 июня 1970 года в Люксембурге шли переговоры о вступлении в Европейское 

экономическое сообщество четырех новых стран: Великобритании, Ирландии, Дании и 

Норвегии, и завершились подписанием договоров о присоединении Великобритании, 

Ирландии и Дании в ЕЭС. А в середине 1970-х годов Франция стала инициатором 

присоединения к «девятке» Португалии, Испании и Греции.  

На фоне кризиса Бреттон-Вудской валютной системы в 1971 году европейские страны 

увидели необходимость проведения совместной валютной политики. Решение о создании 

механизма Европейской валютной системы было принято в апреле 1979 года. Так была 

создана изначально названная «экю», а затем переименованная в «евро» единая расчетная 

единица для стран «девятки», к которой привязывались национальные валюты [2]. Эта мера 

помогла стабилизировать курс европейских валют на фоне колебаний курса доллара.  

Успешно прошло подписание в 1985 году Шенгенских соглашений [1] между 

Францией, ФРГ, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, согласно которым страны 

устраняли границы для жителей стран Шенгенской зоны и проводили согласованную 

политику в отношении перемещения граждан не стран ЕЭС. К данным соглашениям 

присоединились также и другие страны Европейского экономического сообщества.  

17 февраля 1986 года девять стран ЕЭС подписали в Люксембурге Единый европейский 

акт. В нем был установлен срок перехода к единому рынку и внес определенные изменения в 

порядок принятия решений – большинством голосов. Это соглашение было важным шагом на 

пути к созданию Европейского Союза.  

Политическое объединение Европы пугало Францию, однако она пошла на уступки 

ФРГ, желавшей этого, чтобы взамен ФРГ уступила в вопросах общеевропейской денежной 

политики.  

После переговоров страны ЕЭС подписали Маастрихтский договор о создании 

валютного и политического союза от 7 февраля 1992. Согласно ему, Европейское 

экономическое сообщество преобразовывалось в Европейский Союз [3]. Для стран ЕС 

предусматривалась единая валютная, политическая, внешняя, оборонная политика с 

сотрудничеством в уголовной и правовой сфере.  

Таким образом, Французская Республика стояла у истоков европейского строительства, 

а европейская интеграция как была, так и остается важным вектором политики французских 

президентов.  
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Ливанский конфликт представлял собой гражданскую войну в Ливане в 1975–1990 гг., 

основу которой составляли вооруженные столкновения между мусульманской и христианской 

общинами Ливана, а также внутри этих общин, осложненные вмешательством Сирии и 
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израильским вторжением 1982 года., присутствием палестинских формирований, а также 

принятием ряда неудачных политических решений и вмешательством иностранных стран. 

В начале кризиса в 1975 г. ливанская администрация и лично президент Ливана 

Сулейман Франжье показали свою неспособность уладить конфликт внутри своей страны. По 

мере нарастания конфликтного потенциала в администрации Сирийской Арабской 

Республики (далее – САР), все чаще стал подниматься вопрос о необходимости военного 

вмешательстве в Ливан [1]. 

Стратегические предпочтения Сирии в период гражданской войны в Ливане 

подразумевали несколько задач: сохранить и укрепить свои интересы и влияние в Ливане, а 

также постараться не допустить изменения положения сил в стране, в результате которого 

правохристианские силы или национально-патриотические силы (далее – НПС) получили бы 

значительно преимущество.  

В 1976 г. Президент САР Х. Асад был вынужден принять решение о сирийском 

военном вмешательстве в ливанские события, рассчитывая прекратить военные действия 

между противоборствующими сторонами в целом и укрепить позиции Сирии в Ливане. 1 июня 

1976 г. сирийские войска вошли в Ливан [2, с. 3]. 

НПС призывали дать отпор сирийской армии всеми имеющимися способами, которые 

включали общенациональную забастовку. Также они обратились к арабским странам и к 

мировой общественности с просьбой оказать возможную помощь и всяческую поддержку 

Ливану [3, с. 9]. 

К 1980 г. этно-конфессиональная борьба в Ливане, которая уже достигала огромного 

накала, угрожала национальному единству необратимыми последствиями. Военные 

организации, ливанские партии и целые общины не могли достичь желаемого результата в 

борьбе поставленных им задач и целей, и часто обращались с просьбами о помощи к внешним 

силам.  

В условиях усиления изоляции страны в арабском мире и острой необходимости 

наращивания национального военного потенциала администрация Сирии пошла на 

дальнейшее продвижение и углубление попыток сотрудничества с СССР. В 1980 г. Дамаск 

инициировал заключение договора о дружбе и сотрудничестве с СССР. 

К весне 1981 г. в Ливане усилилось противоборство между правохристианскими 

силами и сирийскими войсками. При содействии Сирии был создан обширный фронт, в 

который кроме НПС вошли союзники бывшего президента Ливана. С созданием данного 

фронта, в Ливане значительно усилилось сирийское военно-политическое влияние, что, в свою 

очередь, беспокоило Израиль, который активно вмешивался в ливанские события. 

Израиль продолжал искать поводы для начала вторжения в Ливан. Целью израильской 

стороны было крупномасштабное вторжение в Ливан с основополагающей задачей – 

уничтожить палестинские вооруженные группировки, а также ослабить сирийские позиции 

войск в Ливане, что принудило бы Сирию и Ливан к принятию американо-израильских 

сепаратных договоров. 

В июне 1982 г. Израиль инициировал широкомасштабное вооруженное вторжение в 

Ливан. Результатом данного вторжения стало подписание в мае 1983 г. «соглашения о мире» 

между Ливаном и Израилем, которое фактически превратило Ливан в израильский 

протекторат.  

После отвода летом 1985 г. израильских войск со значительной части ливанской 

территории и ослабления позиций ЛС, Сирия закрепила за собой одну из ключевых ролей в 

урегулировании кризиса в Ливане. В 1985 г. сирийские войска провели ряд успешных 

операций по подавлению экстремистских исламистских организаций в северо-ливанском 

городе Триполи. Также стало расширяться сотрудничество между Дамаском и НПС с 

движением «Амаль». К концу 1980-х гг. сирийские войска контролировали до 60% территории 

Ливана.  

К 1988 г. под контролем сирийцев оказались практически все мусульманские военные 

группировки, а также «Амаль» и «Хезболлах». Стратегия сирийского руководства была 
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сконцентрирована на снижении роли христиан в социально-политической жизни Ливана и их 

дальнейшей изоляции. Это было отражено в Таифском соглашении 1989 г., которое и 

положило основу для дальнейшего прекращения гражданской войны в Ливане [4, с. 143].  

Таким образом, военное присутствие Сирии, ее силовое и политическое влияние в 

Ливане на противоборствующие стороны оказали значительное влияние для завершения 

боевых действий и, в определенной степени, стабилизации ситуации, а также предотвратили 

разделение Ливана, которое имело бы катастрофические последствия для Сирии. Проводимая 

Дамаском политика в Ливане привела к укреплению сирийских позиций. 
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Отношения с государствами Корейского полуострова традиционно занимают 

приоритетное место во внешней политике Китая, что обусловлено историческими связями и 

географическим положением. Отметим, что война 1950–1953 гг. разделила Корею на два 

государства: Северную Корею (Корейская Народно-Демократическая Республика - КНДР) и 

Южную Корею (Республика Корея - РК), во время войны Китай оказывал военную помощь 

северянам. После окончания Корейской войны на протяжении более 30 лет КНР считала КНДР 

братским государством и продолжала оказывать ему всемерную поддержку. Южная Корея 

стала «врагом» и «сателлитом США» в глазах Китая, так как в этой войне Вашингтон выступал 

на стороне южан. И если «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Китаем и Северной Кореей» был заключен в 1961 г., то дипломатические отношения КНР и 

РК установили только в 1992 г. [1]. 

После нормализации межгосударственных отношений торгово-экономические связи 

между Китаем и Южной Кореей получили мощный импульс: в период с 1992 г. по 1995 г. 

товарооборот вырос с 3,2 млрд долл., до 17 млрд, долл. Важно отметить, что при этом Китаю 

удавалось сохранять дружественные отношения с КНДР. В 1993 г. КНР предоставила КНДР 

10 млн. долл., в качестве безвозмездной помощи. В 1994 г. товарооборот между странами 

составил 600 млн. долл., и КНР стала ведущим торгово- экономическим партнером КНДР [2]. 

Основными торговыми партнерами Южной Кореи на протяжении долгого времени 

выступали Япония и США, однако к концу 1990-х гг. их значение стало снижаться [3]. По 

оценке экспертов, к этому времени Южная Корея значительно приблизилась к уровню 

развитых стран, начала укреплять связи с Китаем и выстраивать отношения со странами 

АСЕАН [1]. В свою очередь, Северная Корея заметно отставала от Южной. В период с 1990 г. 

по 1999 г. страна испытывала «отрицательный экономический рост», ВНП КНДР сократился 

примерно в два раза. В период с 1996 г. по 2000 г. страна столкнулась со страшным голодом, 
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который унес, по разным оценкам, от 200 тыс. до 2 млн людей, то есть от 1% до 10% всего 

населения страны. По официальной версии властей голод был вызван «небывалым природным 

катаклизмом» [4].  

На протяжении 1990-х гг. состоялись визиты президентов Южной Кореи в Китай и 

руководства Китая в Южную Корею. В апреле 1994 г. Китай посетил президент Ким Ен Сам, 

которому удалось договориться о сотрудничестве в авиационной, автомобильной и 

телекоммуникационной промышленности. В 1994 г. в столицу Южной Кореи прибыл премьер 

Госсовета КНР Ли Пэн, подписавший соглашения о воздушном пространстве, сообщении и о 

мирном использовании ядерной энергии. В ноябре 1995 г. состоялся первый визит в Сеул 

Председателя КНР Цзян Цзэмина [5]. Стороны заявили о стремлении поддерживать мир и 

стабильность на Корейском полуострове, расширять торгово-экономическое сотрудничество, 

строить диалог по вопросам безопасности [6]. В результате официального визита в КНР 

президента Южной Корен Ким Дэ Чжуна (1998 г.) между двумя государствами были 

установлены партнёрские отношения сотрудничества, ориентированные в XXI век.  

По-особенному развивалось политическое взаимодействие Китая и Северной Кореи, 

когда главной «заботой» Пекина на Корейском полуострове стало недопущение серьезного 

конфликта по ядерной проблеме. С 1950-х гг. КНДР начала реализовывать свою ядерную 

программу, а в 1992 г. заключила соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, по которому Агентство 

приступило к инспекции северокорейских ядерных объектов. Инспекторы выявили 

расхождения между данными КНДР и результатами проверки, поэтому в 1994 г. 

северокорейская программа была заморожена по Рамочному соглашению между КНДР и 

США, однако в 2002 г. Пхеньян заявил о её возобновлении [4].  

В целом, на протяжении первой половины 1990-х гг. отношения с КНР были для 

Северной Кореи одним из приоритетных направлений внешней политики. Китай оставался её 

главным союзником и экономическим партнером на Дальнем Востоке. Северокорейские 

государственные, партийные и военные деятели посещали КНР с целью укрепления дружбы, 

получения поддержки в противостоянии с США; укрепления позиций Пхеньяна на 

международной арене [3].  

Таким образом, с середины 1990-х гг. политическое взаимодействие между Китаем и 

Южной Кореей получило новый импульс [7, с. 49]. В отношениях КНР и с Южной Кореей, и 

Северной Кореей для Пекина было важно сохранять стабильность. В перспективе 

сотрудничество КНР с Южной Кореей должно было ослабить её союз с США. Некоторые 

китайские аналитики считали, что Сеул перестанет рассчитывать на Вашингтон и станет 

стратегическим партнером Пекина на региональном уровне, что откроет новые возможности 

для сотрудничества [8]. В отношениях КНР с Северной Кореей всё было сложнее. Новым 

фактором политического взаимодействия стала северокорейская ядерная программа, 

отношения между этими государствами складывались более дружественно, нежели 

взаимодействие с Южной Кореей. КНР до последнего поддерживала своего традиционного 

союзника, однако впоследствии присоединилась к антисеверокорейским санкциям и 

отношения между двумя государствами в экономической сфере пошли на спад. Вместе с тем 

КНДР, осознавая необходимость в таком региональном союзнике как Китай, начала заново 

«прислушиваться» к нему.  Это свидетельствовало о том, что Китаю удавалось успешно 

проводить свой внешнеполитический курс на полуострове и терпеливо выполнять 

поставленные задачи. 
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Подъем национального самосознания народов Северного Кавказа в период 

«перестройки» 1985-1990-е гг.  
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Период «перестройки» характеризуется переменами в экономической и политической 

структуре Советского Союза, которые были инициированы генеральным секретарем ЦК 

КПСС М.С. Горбачевым в 1985-1991 гг.  

Процессы перестройки, которые протекали во всех регионах СССР, затронули и 

Северный Кавказ. Стоит учесть тот факт, что с начала 1960-х гг. проводилась активная 

политика по «советизации» северокавказского региона, при которой все традиции и обычаи 

народов Северного Кавказа должны были отходить на второй план, а родной язык не мог 

широко использоваться в общественных местах. Это, в свою очередь, сильно 

дискриминировало народы данного региона, которые чтили свои вековые традиции. 

В условиях демократизации и гласности результатом политики «перестройки» в 

северокавказском регионе стал небывалый подъем национального самосознания кавказских 

народов, а также резкий рост интереса народов к своим этническим традициям, истории, 

культуре и языкам. [2] 

Во второй половине 1980-х гг. обострились межэтнические и территориальные споры 

между представителями разных народов Северного Кавказа. В итоге стали появляться новые 

политические акторы – национальные политические организации и движения. В основном они 

выступали за повышение статуса автономий Северного Кавказа до уровня республик и 

придание языкам коренных северокавказских народов статуса государственных. Одними из 

такого рода организаций стали «Адыгэ Хасэ» в Адыгее и Кабардино-Бакарии и кумыкская 

организация «Тенглик». [4] 

Впервые о межнациональных проблемах было заявлено в резолюции 

«межнациональных отношениях», которая была принята на XIX Всесоюзной конференции 

КПСС 28 июня – 1 июля 1988 г. Речь шла о расширении прав союзных республик и 

автономных образований путем разграничения компетенции СССР и его республик, 

децентрализации, передачи ряда управленческих функций и т.д. На практике никакие 

изменения как в правовом статусе республик и автономий, так и в социально-экономическом 

плане не были внесены. [3] 

Отдельно нужно выделить регион Чечено-Ингушской АССР, в которой процессы 

«перестройки» проходили очень активно. Велась огромная пропаганда национальных 

ценностей, которая призывала к возвращению и возвышению культуры вайнахов (чеченцев и 



37 

 

ингушей) над советскими установками и ценностями. Уже в 1988 г. в г. Грозном был 

организован Союз содействия перестройке, но позже был создан Народный фронт Чечено-

Ингушетии, который до осени 1990 г. был самым главным оппонентом партийной власти. В 

том же году в г. Грозном состоялся Первый Чеченский Национальный Съезд, на котором было 

принято решение избрать Исполком Общенационального конгресса чеченского народа во 

главе с генерал-майором ВВС СССР Д. Дудаевым. [1] 

Таким образом, период «перестройки» 1985-1991 гг. на территории Северного Кавказа 

можно охарактеризовать как период обострения межнациональных конфликтов и подъема 

национальных движений, нацеленных восстановить государственность своих республик на 

основе национальных традиций и адатов. Причиной такого резкого всплеска стала проводимая 

на территории Северного Кавказа политика «советизации» и навязывания советский, т.е. 

русских традиций, которые почти не пересекались с вековыми устоями титульных наций. В 

итоге, местные управленческие и интеллектуальные элиты стали инициаторами борьбы за 

национальный суверенитет народов Северного Кавказа. 
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Расширение полномочий Европейского союза (ЕС) в 1990-е гг. в результате подписания 

Маастрихтского, Амстердамского и Ниццского договоров, прием новых членов из 

Центральной и Восточной Европы в 2004 и 2007 гг., изменение политического веса Европы в 

мире потребовали реформы внутренней структуры ЕС и более четкого разграничения его 

компетенции с государствами-членами. Одним из направлений реформирования 

Европейского союза стала разработка проекта Конституции ЕС. В октябре 2004 г. ее 

окончательный согласованный вариант был подписан главами государств-членов.  

В 2001 г. было создано Европейское конституционное собрание (Конвент), целью 

которого стала разработка проекта Конституции. Работа над проектом длилась 3 года, и уже в 

июне 2004 г. на специальном саммите ЕС окончательный текст документа был одобрен. 29 

октября того же года главы всех 25 государств ЕC подписали в Риме европейскую 

Конституцию, которая вносила значительные изменения в институциональную структуру 

Европейского союза [3].  

Во-первых, Конституция должна была внести изменения как в структуру институтов 

ЕС, так и в их функции: 

 появилась должность постоянного президента в Совете ЕС; 
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 за представление общей европейской внешней политики должен был отвечать министр 

иностранных дел Европейского союза [4];  
 предполагалось сократить состава Европейской комиссии; 
 расширялись полномочия Европейского парламента, в полномочия которого теперь 

входили не только утверждение бюджет ЕС, но и проблемами, связанные с состоянием 

гражданских свобод, контроля на границах и иммиграции, сотрудничества судебных и 

правоохранительных структур всех стран Европейского союза [4]. 
Во-вторых, проект Конституции внес изменения в систему голосования и принятия 

решений. Принцип консенсуса и был заменен на принцип «двойного большинства»: теперь 

решение по большинству вопросов могло бы считаться принятым, если за него проголосовали 

не менее 15 стран [1]. Единогласное одобрение и наличие у каждой страны права «вето» имели 

значение только в вопросах налогообложения, социального обеспечения, большей части 

направлений внешней политики и создания объединенных сил обороны. Однако отдельная 

страна не обладала правом «вето», если какое-либо постановление вызывает недовольство 

одной страны. Для остановки действия постановления эту страну должны были поддержать 

еще как минимум 3 других государства [4]. 

В-третьих, Конституция предусматривала глубокое структурное преобразование 

системы европейской безопасности. В тексте прямо говорилось о создании федеральной 

структуры национальной безопасности, главенствующей над аналогичными структурами 

любого государства-члена. Таким образом, в компетенцию Европейского союза «войдут все 

сферы внешней политики и все вопросы, относящиеся к безопасности ЕС» [7]. 

Также в состав Конституции ЕС предполагалось включить Хартию Европейского 

союза по правам человека, что вызвало много противоречий в обществе. Для реализации этого 

пункта на практике и обеспечения «гарантии того, что ценности, обозначенные в Хартии, 

будут уважаться» в 2007 г. в Вене планировалось основать Агентство по основным правам 

человека. 

Для вступления Конституции в силу ее должны были ратифицировать все страны-

члены ЕС, однако после проведения всенародных референдумов проект Конституции был 

ратифицирован лишь в 18 странах. 

На референдумах, состоявшихся 29 мая 2005 г. во Франции и 1 июня 2005 г. в 

Нидерландах, проект Конституции ЕС был отвергнут. Во Франции против Конституции 

проголосовало 54,9 %, в Нидерландах - 61,6 % [1]. 

16-17 июня 2005 г. состоялся саммит Европейского союза, на котором Великобритания, 

Португалия, Дания и Ирландия объявили о том, что они переносят на неопределенный срок 

свои национальные референдумы. Швеция же заявила, что не ратифицирует Конституцию до 

тех пор, пока Франция и Нидерланды не проведут повторных референдумов [5]. Таким 

образом, Европейский союз столкнулся с серьезным политическим кризисом. 

Для выявления причин отклонения проекта после проведения референдума в 

Нидерландах был проведен опрос среди населения, на котором основными факторами 

отклонения конституционного проекта стали недостаток четкой информации и угроза утраты 

национального суверенитета [6]. Население высказало свои опасения по поводу того, что 

Конституция ЕС послужила бы законным обоснованием построения федеральной Европы, тем 

самым крупные государства стали бы доминирующими, а Голландия потеряла бы свой 

политических вес [9].  

Также, одной из причин отклонения проекта явилась слабая адаптация французского и 

голландского обществ к новым реалиям Европейского союза после его расширения до 25 

государств. «Новые» страны значительно уступали «старым» как в экономической, так и в 

социальной сферах. Французские и голландские избиратели показали, что им становится все 

труднее ассоциировать себя с «новой Европой», а их опасения резкого роста иммигрантов из 

Восточной Европы и Балкан и Северной Африки лишь усугубили ситуацию [8]. 

Необходимо отметить, что разработанная Конституция ЕС представляла довольно 

большую угрозу суверенитету всех национальных государств-членов ЕС. Документ позволял 
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странам использовать свою власть лишь в тех сферах, которые не являются компетенцией 

самого Европейского союза. К сфере влияния институтов ЕС предполагалось относить 

достаточно большой спектр вопросов, а именно внешнюю политику, оборону, иммиграцию, 

торговлю, энергетику, сельское хозяйство и т.д. Очевидно, что ни одно суверенное 

государство не было готово отдать свои полномочия в таких важных аспектах.  

В Конституции также была закреплена неолиберальная экономическая политика. В 

экономическом плане утверждался принцип внутреннего рынка со свободной конкуренцией, 

ограничивался общественный контроль над капиталом и экономическими проектами, 

общественные услуги и распределение наиболее важных общественных благ (вода, энергия, 

транспорт) все больше переходили в руки частного капитала [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что проект Конституции Европейского союза 2004 г., 

целью которого была реформа внутренней структуры ЕС, а также разграничение обязанностей 

между странами-членами объединения, вносил существенные изменения в 

институциональной структуре, в принципе принятия решений и голосования, системе 

европейской безопасности, а также включал в себя Хартию основных прав человека. Однако, 

проект не был реализован. Несмотря на ратификацию Конституции в 18 страна, она была 

отклонена во Франции и Нидерландах, что стало результатом сочетания недовольства как 

общими тенденциями развития Европейского союза и снижением его эффективности, так и 

внутриполитическими проблемами каждого из государств.  

Со времени отклонения проекта Конституции и вплоть до конца 2007 г. выдвигалось 

немало вариантов возрождения этого документа. Результатом длительных поисков путей 

институциональных преобразований и политического реформирования Европейского союза 

стала разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора), подписание которого 

состоялось 13 декабря 2007 г. всеми странами ЕС.  
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2 место 

Трудовая миграция из Украины в Польшу: современное состояние 

Курьянович Е.Е., студ. 2 к. 

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

Вопрос трудовой миграции является сложной темой польско-украинского 

сотрудничества в гуманитарной сфере. Проблема заключается в том, что, во-первых, в Польше 

при получении трудовой регистрации существует множество бюрократических препятствий, 

преодоление которых требует времени. Во-вторых, в самой Польше наблюдается высокий 

уровень безработицы среди своих граждан, что приводит к понижению спроса польских 

работодателей на иностранную рабочую силу. Тем не менее, достаточное количество жителей 

Украины выезжают в Польшу с целью повышения своего благосостояния, финансирования 

обучения и т.п. 

Среди внутренних причин трудовых миграций украинских граждан в Польшу – 

неудовлетворительный спрос на работу внутри страны, неадекватно низкая оценка рабочей 

силы, социально-экономический кризис, спад производства, обострение экономических 

противоречий. Если в начале 1990-х гг. выезды на заработки за границу были обусловлены 

остановкой предприятий, многомесячными задержками выплат заработной платы, растущей 

безработицей, то сегодня целью миграции в большинстве случаев является повышение 

благосостояния, решение жилищного вопроса, финансирование обучения и тому подобное [3]. 

Сегодня основными сферами, в которых заняты работники-мигранты, являются: 

строительство, сельское хозяйство, домашнее хозяйство, сфера торговли и сервиса (в том 

числе – гостиничный бизнес). Согласно официальным данным Управления по делам 

иностранцев (контролирует миграцию иностранцев в Польшу), в 2018 г. число украинцев, 

получивших временный вид на жительство с целью заработать денег на различных видах 

работ, систематически росло [2]. 

Процент рабочих виз по отношению к другим их видам был достаточно низок: в 2017  г. 

официально 84 441 гражданину Украины была открыта рабочая виза, к февралю 2018 г. число 

полученных виз достигло 13 762 (в 2017 г. на обучение в Польше украинцам было открыто 

7605 виз, а к февралю 2018 г. их число было равно 1063). По оценкам экономистов, около 

600 000 украинцев официально работают и платят налоги в Польше. Однако на самом деле их 

насчитывается более миллиона. Некоторые мигранты оформляют туристические визы и 

работaют в серой зоне, такие граждане, как правило, возвращаются в Украину и вновь едут в 

Польшу, оформляя рабочие визы на срок от полутора до трех лет [1]. 

Процесс трудовой миграции продолжается, однако выходцы из Украины в своем 

большинстве выбирают должности, соответствующие их образованию. Это связано, во-

первых, с увеличением после 2004 г. потока польских трудовых мигрантов в страны 

Европейского Союза и, во-вторых, с эффектами социальной политики правительства Польши. 

Так, количество молодых женщин на рынке труда постепенно снижается: благодаря 

значительным финансовым стимулам рождаемости им нет острой необходимости работать, к 

тому же, минимальная зарплата соразмерна пособию на 2-3 детей. В-третьих, нехватке 

персонала также способствует отток людей пенсионного возраста из их профессиональных 

ниш, т.к. пенсионный возраст начинается довольно рано: с 60 лет у женщин и с 65 лет у 

мужчин, причем, согласно статистике, очень малый процент людей пенсионного возраста 

продолжает работать по профессии. Однако этот факт дает преимущество иностранцам, 

которые заполняют этот образовавшийся разрыв. В настоящее время 80% этих людей 

составляют именно украинцы [3]. 

Таким образом, трудовая миграция в обозримой перспективе остается одним из 

немногих способов для украинцев повысить свое благосостояние в более успешной в 

сравнении с Украиной Польше. 
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Сравнение внешнеполитического курса Эмманюэля Макрона и Валери 

Жискар д’Эстена 

Гутырчик В. А., студ. 2 к. 

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

Французская Республика была богата на ярких и заметных политиков. Эта страна на 

протяжении всего двадцатого века стремилась вернуться на лидирующие позиции на мировой 

арене, считая, что Франция не должна терять своего величия в международных отношениях, 

которое она имела на протяжении долгих веков. Эти идеи были изложены первым 

президентом Пятой Республики – Шарлем де Голлем, а впоследствии стали базисом для 

внешнеполитического курса многих последующих президентов.  

Большинство президентов Пятой Республики придерживались правых взглядов или 

были голлистами (де Голль, Помпиду, Ширак, Саркози), социалистами (Миттеран, Олланд), 

но из их числа выделяются два президента-либерала – Валери Жискар д’Эстен и Эмманюэль 

Макрон. У двух французских есть достаточно много общих черт в проводимой политике, 

однако их политический курс нельзя назвать схожим. Во многом эти различия объясняются 

тем, что обстановка на мировой арене значительно изменилась со времен Жискар д’Эстена, и 

Франция действует в условиях той геополитической обстановки, в которой находится сейчас.  

Оба президента столкнулись с трудной политической обстановкой в мире: Жискар 

д’Эстен пришел ко власти в разгар экономического кризиса, вызванным крахом Бреттон-

Вудской валютной системе и резкого повышения цен на нефть арабскими странами; Макрон 

столкнулся с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Интересным 

является тот факт, что оба политика становились самыми молодыми президентами Франции 

на момент вступления в должность. Более того, и Жискар д’Эстен, и Макрон до президентства 

занимали должность министра экономики Французской Республики.  

Два французских лидера стремились искать некоторый баланс в отношениях между 

странами-лидерами. При Жискар д’Эстене это проявлялось в особой роли Франции как страны 

западного блока, поддерживающей теплые отношения с СССР. Жискар д’Эстен регулярно 

встречался с советскими лидерами, стремясь подчеркнуть независимость Франции и ее 

политики от США [1]. Макрон также стремится участвовать в налаживании отношений 

Франции и стран Западной Европы. Подтверждению этому могут служить телефонные 

разговоры французского и российского лидеров по обсуждению самых острых вопросов.  

Но взаимодействие стран не ограничивалось политикой и экономикой. При Жискар 

д’Эстене французская культура, музыка и кино проникали в СССР и пользовались 

значительной популярностью. Сейчас же Франция не отказывается от возможностей своего 

культурного влияния на страны бывшего социалистического блока: во многих из них при 

посольствах Франции действуют центры французского языка и культуры, что является 

инструментом Франкофонии.  

В отношениях с США у обоих лидеров есть схожие черты. Они выступали за 

сотрудничество с США, что определялось их следованием принципам глобализма. Жискар 
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д’Эстен и вовсе был гораздо более открыт в отношении США, что сильно отличало его от 

своих предшественников.  

Оба лидера ставили европейскую политику на видное место. При Жискар д’Эстене 

происходило формирование основ будущего общего рынка с совместной 

сельскохозяйственной, таможенной и торговой политикой. Макрон не является исключением 

и, опираясь на сотрудничество с Германией, предлагает различные реформы в структуре 

Европейского Союза. Именно главенствующая роль оси Париж-Берлин является 

основополагающей в политике двух лидеров.  

Таким образом, Жискар д’Эстен и Макрон относятся к числу либеральных французских 

президентов, у которых было довольно много общего и разного. Однако не стоит забывать о 

том, Жискар д’Эстен ушел с поста президента, утратив любовь и признание французского 

народа. Поэтому остается следить за внешнеполитическим курсом Эмманюэля Макрона, а 

также за тем, сможет ли он избавиться от ошибок предшественника, не теряя популярности у 

граждан своей страны.  
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СЕКЦИЯ 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ 

АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: генезис и перспективы 
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — это созданная по 

инициативе Китая международная финансовая организация. Ее основной целью является 

содействие экономическому и финансовому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также финансирование инфраструктурных проектов в Азии. Основную задачу 

организация видит в оказании финансовой поддержки в области строительства 

инфраструктурных объектов в регионе. Также банк направляет свои финансовые потоки в 

энергетику, транспорт, сельскохозяйственное и городское развитие [1]. 

АБИИ формировался под влиянием внешних и внутренних факторов, к которым 

относятся: значительный финансовый и экономический потенциал КНР, стремление к 

расширению своего влияния, обеспокоенность дальнейшим развитием региона, давление со 

стороны других государств, реформирование глобального экономического управления. 

Создание АБИИ является частью более широкой переориентации внешней политики Китая, и 

международной экономической политики в целом.  

АБИИ — это многосторонний банк развития, задачей которого является 

финансирование «Инфраструктуры завтрашнего дня» — инфраструктуры, в основе которой 

лежит устойчивость. Сегодня в структуре банка более 100 утвержденных членов по всему 
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миру, а его капитал составляет порядка 100 миллиардов долларов США, кроме того, он имеет 

высокие оценки от крупнейших международных кредитных рейтинговых агентств [2, p. 10]. 

АБИИ является достаточно молодой структурой, находящейся еще на начальном этапе 

развития своих возможностей.  

В современных реалиях приоритет отдается равномерному развитию, региональному 

сотрудничеству и интересам развивающихся стран, таких как, например, Китай, которые либо 

модернизируют устаревшую глобальную экономическую систему, либо создают новые 

правила игры.  

Уже сейчас более 100 стран присоединились к АБИИ, и сотрудничество в рамках 

данной структуры будет только расширяться, поскольку банк уважает  путь развития всех 

развивающихся и развитых стран, придерживается принципа невмешательства во внутренние 

дела стран-участниц за пределами своей деятельности, а его участие в жизни этих стран 

ограничивается лишь экономической сферой. 

АБИИ не переоценивает свои возможности, не намечает глобальных планов 

финансирования всего мира, а тщательно подходит к финансированию проектов одного 

региона, что включает в себя серьезную проработку всех инвестиционных проектов, контроль 

за всеми рисками, что позволяется банку получать прибыль для своего дальнейшего 

долгосрочного развития. Это даёт возможность говорить о том, что АБИИ обладает 

долгосрочной здоровой базой финансирования. 

Основной сферой деятельности банка является развитие инфраструктуры, поскольку в 

данной сфере наблюдается серьезное несоответствие спроса и предложения, а структур 

обеспечивающих развитие регионов не так много, деятельность банка и в ближайшей 

перспективе будет оставаться актуальной и востребованной.  

Пандемия COVID-19 потрясла мировую торговлю перебоями в производстве, 

закрытием границ, рекордно высокой неопределенностью и крайне неустойчивым 

потребительским спросом, вместе с тем пострадала не только торговая, но и финансовая 

система в целом. Однако АБИИ быстро среагировал и смог продолжить свою деятельность 

весьма эффективно, что ещё раз подчеркивает способность Банка быстро адаптировать к 

новым условиям и умение быстро реагировать в кризисных ситуациях, а также проводить 

эффективную антикризисную политику. 

При анализе перспектив развития АБИИ, необходимо сказать про трудности, с 

которыми может столкнуться организация.  

По опыту других многосторонних банков развития, есть опасения, что банк может стать 

сугубо политической структурой, для продвижения китайских интересов, если Китай 

попытается настаивать на непопулярных решениях о кредитах или закупках для продвижения 

своей собственной экономической или стратегической повестки дня, это отразится на 

деятельности банка и превратит его в абсолютно неэффективную экономическую структуру 

[3]. 

Некоторые китайские аналитики отмечают, что принятие решений АБИИ занимает 

гораздо больше времени. Для сравнения, о двустороннем кредитовании через такие каналы, 

как Фонд Шелкового пути, легче договориться, поэтому есть угроза того, что предпочтение 

будет отдавать другим структурам. 

Внутри самого банка существуют разногласия. Внутренние заинтересованные группы 

возражают против того, чтобы АБИИ продвигал экономическую повестку дня Китая, 

особенно путем продвижения экспорта китайских товаров и услуг, связанных с развитием 

инфраструктуры вдоль «Одного пояса, одного пути» — наиболее важной региональной 

стратегии Си Цзиньпина.  

Также большой вопрос касается безопасности финансируемых проектов, поскольку 

многие районы, в которых реализуются проекты проходит через одни из самых уязвимых и 

конфликтных территорий мира. Местные органы власти часто не заботятся о политике 

центрального правительства и не всегда сотрудничают с иностранными инвесторами. 



44 

 

В заключение стоит отметить, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

является молодой и весьма многообещающей структурой. Благодаря современной политике 

Банк создает свой высокопрофессиональный имидж, привлекая новых членов, которые 

повышают престижность на международной арене. АБИИ ответственно подходит к 

организации своих инвестиционных проектов, имеет достаточные финансовые ресурса и 

обладает долгосрочной здоровой базой финансирования. Деятельность банка и в ближайшей 

перспективе будет оставаться актуальной и востребованной, поскольку наблюдается 

значительное несоответствие спроса и предложения в области современной инфраструктуры. 

АБИИ способен быстро адаптировать к новым условиям, что является его неоспоримы 

преимуществам. 

Однако из-за политической нестабильности, политических и правовых изменений, 

плохой инвестиционной среды и рыночной конъектуры развитие инфраструктуры остается 

весьма сложным процессом. Несмотря на возможные проблемы, Пекин будет продолжать 

уделять АБИИ первоочередное внимание, поскольку банк служит национальным интересам 

Китая: он расширяет влияние Китая, демократизирует международный экономический 

порядок, диверсифицирует инвестиционный портфель Китая, продвигает экспорт и повышает 

престиж.  
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2 место 

Принципы внешней политики Китая в отношении  

стран Африки в XXI веке 

Альшевская А. С., студ. 1 к.  

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

В соответствии с официально заявленными принципами на сегодняшний день 

Китайская Народная Республика осуществляет независимую, самостоятельную и мирную 

внешнюю политику [1]. Африканский курс Китая, принятый в рамках концепции «один пояс 

– один путь», приобретает все более устойчивый и системный характер. Весь континент 

является для КНР важнейшим стратегическим объектом внешней политики. Разработан 

мощный механизм для стимулирования сотрудничества. Партнерство развивается в таких 

сферах, как инвестиции, кредитование, взаимная торговля, сельское хозяйство, внедрение 

передовых технологий, военно-техническая помощь, здравоохранение, образование, наука, 

культура, туризм и др.  

Китай имеет дипломатические отношения с 53 странами из 54 африканских государств. 

Лишь крошечное горное королевство Эсватини является последней африканской страной, 

признающей Тайвань. 

Китай развивает отношения со странами Африки на основе пяти принципов мирного 

сосуществования, а именно: взаимного уважения суверенитета и территориальной 

целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, 

равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования [1]. 



45 

 

Стоит отметить, что в отношении Африки, Китай выдвигает на первое место торгово-

экономические интересы. Основной принцип экономического сотрудничества КНР со 

странами Африканского континента – «сырье в обмен на инфраструктуру». Предоставляя 

кредиты и вкладывая многомиллиардные инвестиции, КНP не обуславливает свою помощь 

африканским странам политическими или идеологическими требованиями. Все это 

стимулирует экономический рост стран континента и укрепляет отношения КНР и Африки. 

Одновременно КНР выступает за реформирование Совета Безопасности ООН и включение в 

его состав представителей африканских государств [2]. 

Китайская политика невмешательства во внутренние дела африканских стран 

превращает Пекин в удобного и предсказуемого партнера. Единственное требование к 

африканским странам, выдвигаемое КНР в обмен на свою помощь, признать принцип «одного 

Китая».  

Китай умело обходит все спорные вопросы, связанные с несоблюдением прав человека, 

свободой слова, фальсификациями выборов и коррупцией в Африке. Правительство КНР 

изыскивает пути реализации своих планов, не боясь недовольства передовых стран мира.   

Особенностью китайской дипломатии в отношении стран Африки, выгодно 

отличающим Китай от Запада, является тезис об общности исторических судеб Китая и 

Африки. Под ним подразумевается тягостная зависимость от европейских держав в период их 

колониального господства, нанесшая и Китаю, и Африке большой урон и сильно 

затормозившая их развитие. При этом пекинское руководство постоянно подчеркивает, что в 

отличие от США, которым далеки интересы африканских стран, Китай, будучи сам 

развивающейся страной, солидарен с ними в большинстве вопросов мировой политики. 

Китай декларирует политику в отношении Африки, где на первом месте стоит принцип 

искренности, дружбы, равенства и уважения независимого выбора африканскими странами 

собственного пути развития.  

Еще одной особенностью является институциализация взаимоотношений между 

Китаем и государствами Африки и их официальное оформление. Так, важную роль в китайско-

африканских отношениях играет Форум китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК), 

созданный в 2000 г. Заседания Форума проходят раз в три года в Пекине или в странах 

африканского континента. На каждой конференции или саммите руководство КНР подводит 

итоги и обнародует новый проект сотрудничества на последующие три года. 

Последний, восьмой по счету, Форум состоялся 29-30 ноября 2021 г. в Дакаре 

(Сенегал). Темой встречи стало «углубление китайско-африканского партнерства, содействие 

устойчивому развитию и создание китайско-африканского сообщества с единой судьбой в 

новую эпоху» [3]. 

Китай рассматривает государства Африки как равноправных партнеров и настаивает на 

более активном включении их в мировые экономические и политические процессы. В течение 

небольшого количества времени принципы внешней политики Китая смогли составить 

сильнейшую конкуренцию американским и западноевропейским. 

В актуальной перспективе ближайших лет предпочтительным форматом 

сотрудничества КНР с африканскими странами становятся не двусторонние, а 

многосторонние отношения, в которых важным принципом будет защита государственной 

безопасности. Пекин продолжает оказывать разностороннюю помощь миротворческим 

операциям ООН в Африке, участвовать в мероприятиях по предотвращению и разрешению 

конфликтов мирным путем.  

Все проекты КНР в отношении стран Африки становятся важным фактором и для всей 

мировой политики. Китай делает большие успехи в развитии партнерских отношений с 

континентом, выстраивая многовекторный характер сотрудничества. Деятельность в Африке 

служит хорошим примером понимания Китаем термина «глобализация». 
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2 место 

Геополитические основы инициативы «Один пояс, один путь» 

Сокол В. А., студ. 4 к. 

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

Китайская инициатива «Один пояс, один путь» как инновационная модель 

регионального экономического сотрудничества, открывает неограниченные перспективы 

развития. Несмотря на то, что Великий Шелковый путь существовал тысячи лет назад, 

предложенный Китаем проект представляет собой абсолютно новый механизм 

сотрудничества между странами.  

В основе нового Шелкового пути лежат важнейшие геополитические аспекты, 

повлиявшие на формирование и развитие Инициативы. В данной статье рассматриваются 

некоторые факторы, которые легли в основу строительства ОПОП. Исследованы как внешние 

геополитические аспекты, так и причины, касающиеся внутреннего развития страны. Особое 

внимание уделено конкурентному проекту «Транстихоокеанское партнерство», который не 

раз сравнивался с китайской инициативой возрождения Великого Шелкового пути.   

В Китае есть пословица: «Если вы стремитесь к одному году процветания, 

выращивайте рис. Если вы стремитесь к 10 годам процветания, растите деревья. Если вы 

хотите 100 лет процветания, растите людей». В сентябре 2013 года в ходе визита в Казахстан 

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу возрождения древнего пути и создания 

Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), направленного на реализацию 

инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального 

сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства «Морского шёлкового пути 

XXI века» объединённая концепция получила название «Один пояс, один путь». Председатель 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил новый путь развития диалога 

цивилизаций, открывающий большие возможности для всего человечества.  

Эксперты выделяют ряд факторов, повлиявших на возрождение Шелкового пути. 

Одним из таких факторов являлось Транстихоокеанское партнерство (ТТП) – торговое 

соглашение, которое было заключено между 12-ю странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона с целью снижения тарифных барьеров и регулирования внутренних правил в сферах 

трудового права, экологии и интеллектуальной собственности (2016 г.) [1]. 

Идея создания подобного проекта была выдвинута ещё в 2003 г. правительствами 

Новой Зеландии, Сингапура и Чили, а переговоры о создании ТТП начались спустя пять лет, 

причем повышенный интерес к проекту проявили США, Австралия, Вьетнам и Перу. К 

переговорам о присоединении к проекту подключились Малайзия (2010 г.), Канада и Мексика 

(2012 г.), Япония (2013 г.) [2]. Важным событием в истории ТТП стало подписание 

президентом США Д. Трампом указа о выходе США из соглашения (январь 2017 г.), что 

являлось одним из пунктов его предвыборной программы [3]. 

Тем не менее, эксперты оценили подписание соглашения о Транстихоокеанском 

партнёрстве как успех международного сотрудничества. Цели и задачи, поставленные 

странами-участницами, достаточно глобальны, а если учитывать, насколько разных позиций 

придерживались участники в вопросах защиты окружающей среды, регулирования местного 
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рынка труда и так далее, то становится понятным, почему эксперты называли документ 

«значительным достижением» [1]. 

С точки зрения критиков, экономический смысл соглашения для США заключался в 

том, чтобы сдержать рост влияния Китая в регионе. Это неудивительно, ведь КНР не вошла в 

блок стран-участниц проекта Транстихоокеанского партнёрства. Со стороны же Китая «Пояс 

и Путь» выступает как внушительный конкурент ТТП, ведь инициатива появилась как раз на 

фоне подготовки программы сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Подчеркнем, что китайский и американский проекты отличались во многих аспектах. 

Они имели разный географический охват, форму, содержание. Тем не менее, обе программы 

действовали, «оглядываясь» друг на друга. Во-первых, и КНР, и страны-участницы 

Тихоокеанского партнёрства были заинтересованы в закреплении своего влияния в зонах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Во-вторых, Китай завершал создание двух институтов 

финансовой поддержки проекта «Пояс и Путь»: Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) и Фонда Шёлкового пути. Предполагалось, что к АБИИ присоединяются 

европейские страны-партнёры США: Франция, Германия, Великобритания. У США к этим 

странам тоже присутствовал интерес: они вели переговоры по созданию Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнёрства, которое было бы аналогом ТТП на Западе [4]. 

Однако мнение о том, что Транстихоокеанское партнёрство являлось антикитайским 

проектом, является ошибочным, так как его участники не стремились к экономической 

изоляции. Китай официально приветствовал завершение переговоров по 

Транстихоокеанскому партнёрству, а государственный секретарь США (2013–2017 гг.) Джон 

Кэрри официально озвучил приглашение для Китая. Американские эксперты считали, что 

возможна интеграция американского бизнеса в китайскую инициативу ОПОП [4]. 

Следующим важным фактором является проблема сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе (СУАР). По оценкам экспертов-востоковедов, политическая цель 

инициативы «Пояс и Путь» заключается в решении задачи по сохранению территориальной 

целостности Китая. Речь идет о подавлении террористических и сепаратистских настроений в 

СУАР. 

Проблема Синьцзян-Уйгурского автономного района имеет исторические и 

культурные корни, которые тянутся с XVIII века. Династия Цин, правившая с 1644 г., 

поставила целью распространить китайское влияние на Монголию, Тибет и территории 

современного Синьцзяна, однако малочисленные народы не смогли принять ценности 

китайской идеологии: «достаточно развитое этническое самосознание постоянно их отвергало 

при первом же изменении политической ситуации в стране, порождая тем самым проблему 

сепаратизма…» [5 c.7]. 

В конце XX – начале XXI в. на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района 

возобновились противостояния уйгуров с китайскими властями. Ситуация осложнилась не 

только по причине давних разногласий, но и из-за усиления влияния радикального ислама и 

террористической активности. И если в XVIII веке последнее слово было за китайским 

правительством, то на современном этапе сопротивление уйгуров стало мощнее, что привело 

к перевесу весов в пользу уйгурского народа [7]. Противостояние уйгуров и китайских властей 

– серьёзная «головная боль» как для КНР, так и для государств, на территории которых 

расположены уйгурские общины.  

Синьцзян – это отдалённый пограничный район, чья площадь довольно значительна. 

Находясь рядом с неспокойными районами Центральной Азии, он обеспечивает Китаю 

защиту, к тому же данная территория обладает значительными природными ресурсами и 

экономическими перспективами. В интересах Пекина сохранить здесь стабильность, но рост 

уйгурского этнического национализма ставит под сомнение скорое разрешение конфликта [6]. 

Инициатива «Пояс и Путь» является одним из ключевых способов решения указанной 

проблемы. Одна из задач проекта – переключить внимание местного населения на участие в 

торговых и экономических связях, поэтому Китай делает СУАР одним из перекрёстков разных 

маршрутов «Пояса и пути» [8, c. 191]. 
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Несмотря на заявленные цели КНР о сотрудничестве, интеграции и активном 

взаимодействии стран-участниц инициативы «Пояс и Путь», в основе проекта лежит более 

хитрая подоплёка. Сегодня КНР – одно из наиболее динамично развивающихся государств 

мира, которое играет важную роль в международных отношениях. С конца 1970-х гг. Китай 

переориентировался от закрытой, центрально-плановой системы до экономики, которая 

больше ориентирована на рынок [9, c. 6]. По оценкам МВФ, Китай занимает второе место по 

номинальному значению валового внутреннего продукта, а по объёму экспорта - 1-е место в 

мире [10].  

Вместе с тем, по заявлениям ведущих экономистов Азии, темпы экономического роста 

в КНР могут упасть до 2% в течение следующего десятилетия. Эксперты отмечают проблему 

задолженности, сокращение рабочей силы и всё более слабые драйверы производительности. 

В частности, проблема сокращения рабочей силы стала итогом «политики одного ребёнка», 

которую правительство КНР ввело в 1970-х гг. [11]. Несмотря на то, что в 2016 г. условия 

политики были смягчены, а в 2018 г. впервые за 70 лет было зафиксирован отрицательный 

прирост населения, данная инициатива довольно сильно пошатнула экономику Китая [12]. 

Именно поэтому ещё одной геополитической предпосылкой создания проекта ОПОП 

является сильная зависимость КНР от стран-участниц проекта как потенциальных источников 

природных ресурсов и рабочей силы. Уже на данном этапе исследование американского 

Центра глобального развития выделило участников проекта «Пояс и Путь», чьи долги Китаю 

достигли опасных величин [13]: ОПОП не задумывался как альтруистический проект. В 

целом, эту инициативу можно рассматривать как продолжение проводимой Китаем с 1999 

года политики «выхода вовне» и инструмент для утверждения и популяризации 

экономической, политической и социальной составляющих китайской модели развития. 
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3 место 

Отношения Японии и Китая на современном этапе 

Рахович Н. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Саллум Ф. С., канд. ист. наук, доц.  

В XXI веке Япония и Китай являются самыми мощными экономическими державами 

Азии, а также авторитетными игроками мировой и региональной политики. От состояния их 

взаимоотношений во многом зависит экономическая и политическая стабильность не только 

в Восточной Азии, но и во всем мире. 

Политика Японии и Китая по отношению друг к другу стали самым нестабильным и с 

этим разносторонним элементом взаимоотношений этих двух стран, который, наряду с 

динамично развивающимися экономическими отношениями, породил знаменитое выражение: 

«потепление в экономике, похолодание в политике». 

В политике можно выделить несколько кризисных периодов, в рамках которых 

происходило обострение отношений между двумя рассматриваемыми странами. Первый из 

них возник в 2002-2005 гг. Его началом можно считать очередное посещение Дз. Коидзуми 

весной 2002 г. храма Ясукуни. Председатель КНР Цзян Цзэминь критически высказался в 

адрес японского премьер-министра и отказался от встречи с ним. Однако Дз. Коидзуми 

продолжал посещать храм Ясукуни, а китайские руководители и дальше отказывались с ним 

встречаться. В 2004 г. правительство Дз. Коидзуми одобрило новые «Основные направления 

программы национальной обороны», в которых наряду с КНДР определило Китай в качестве 

страны, представляющей угрозу безопасности Японии. Ответом на это стала публикация 

китайской «Белой книги по обороне», в которой выражалась озабоченность наращиванием 

японских усилии в сфере развития своих вооруженных сил [1, с. 32, 74]. Резко негативную 

реакцию в Пекине вызвало также решение японского правительства выдать в 2004 г. визу на 

посещение Японии бывшему президенту Тайваня Ли Дэнхуэю. В феврале 2005 г. на заседании 

японо-американского консультативного комитета по вопросам безопасности с участием глав 

военных и внешнеполитических ведомств были приняты «Общие стратегические цели», в 

которых Япония и США выразили обоюдную готовность нести ответственность за защиту 

общих интересов в зоне Корейского полуострова и Тайваня. В Пекине совместное заявление 

Токио и Вашингтона по Тайваню было охарактеризовано как «вмешательство во внутренние 

дела КНР». Кроме того, сам факт причастности США усложнил общую ситуацию. 

Окончанием периода можно считать конфликт 2005 г. о содержании японских школьных 

учебников, в которых, по утверждению китайского руководства, искажалась реальная картина 

японской агрессии в отношении Китая.  

После преодоления кризисного периода 2002-2005 гг. ситуация стабилизировалась и 

был взят курс на развитие «взаимовыгодных отношений», под которыми подразумевалось: 

1) укрепление взаимного доверия посредством увеличения контактов и количества 

визитов лидеров государств и членов правительств; 2) развитие диалога в области обороны, 

совместные усилия для поддержания региональной стабильности; 3) укрепление 

сотрудничества в таких сферах взаимного интереса, как энергетика, защита окружающей 

среды, информационные и коммуникационные технологии, защита авторских прав; 4) 

развитие культурных обменов и укрепление взаимного доверия и дружбы между народами 

стран; 5) взаимодействие для решения региональных и глобальных проблем. [2] 

В межкризисный период произошло налаживание и смягчение отношений, что 

закрепила 10 ноября 2014 г. встреча на саммите АТЭС.  
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Но даже несмотря на продолжительное затишье, вновь произошло ухудшение 

отношений. В 2014-2017 гг. Китай активно пытался изменить статус-кво в Южно-Китайском 

море в свою пользу, на что следовала резкая и незамедлительная реакция японского 

правительства.  

С 2017 г. по сегодняшний день вновь наблюдается постепенное потепление, произошло 

возобновление встреч на различных саммитах (таких как АТЭС и G20), возобновление ряда 

замороженных переговорных процессов. 

Если говорить об экономических отношениях, за последнее время в них наблюдались 

следующие тенденции: 

1. Китайско-японское региональное сотрудничество; 

2. Рост объемов двусторонней торговли; 

3. Возвышение Китая как важнейшего рынка для Японии; 

4. Изменение структуры двусторонней торговли: рост производственной кооперации 

и разделения труда; 

5. Изменение структуры японских инвестиций; 

6. Новые элементы напряженности в межгосударственных экономических связях. 

Раньше политические разногласия не влияли на экономические отношения, однако по 

мере возвышения китайской экономики в областях пересечения национальных интересов 

стран начали с большей силой проявляться противоречия. В основном это проявляется 

энергетической сфера, где в 2012 г. наблюдалась эскалация конфликта на островах Сенкаку 

(Дяоюй). Также между сторонами возник спор о рыбных ресурсах и незаконном пересечении 

рыбаками границ эксклюзивных экономических зон обеих стран [3, с. 55-70]. 

В 2014-2019 гг. наблюдалась активная политическая работа, влияющая и на экономику. 

Кроме того, были подписаны новые соглашения и состоялись новые визиты на высшем 

уровне. 

Таким образом, в китайско-японских отношениях присутствует ряд проблем, 

определяющих их характер как в нынешних условиях, так и в ближайшей перспективе. 

Главная — это дисбаланс между мощным и динамичным развитием экономических связей и 

противоречивым, сдержанно-конфронтационным состоянием политических отношений. 

Однако, такое положение дел также обуславливает пределы ухудшения двусторонних 

отношений и уменьшает вероятность их эскалации до военного конфликта. Экономические 

связи имели высокий динамизм и рост взаимной значимости для двух стран, тогда как 

политические отношения имели неровный и нестабильный характер с резкими ухудшениями 

и периодическими потеплениями. Тем не менее мы можем наблюдать, как постепенно и 

непрерывно начало укрепляться межправительственное понимание и доверие в политической 

сфере, активизируется двустороннее сотрудничество в международных и региональных делах. 

Кроме того, постепенно расширяются культурные и персональные обмены между двумя 

странами.  
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3 место 

Изменение стратегии безопасности Австралии в  

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Савцова А. Ю., студ. 2 к.  

науч. рук. Тихомиров А. В., канд. ист. наук, доц. 

Безопасность – это одна из ключевых сфер во внешней политике любого государства, 

т.к. её обеспечение гарантирует должное благосостояние страны. 2020 год стал переломным 

для всего мирового сообщества в связи с новой угрозой человечеству – пандемией COVID-19 

и её социальными, экономическими и политическими последствиями. Всё это стало толчком 

для австралийского правительства установить новую стратегию безопасности в АТР. 

Изучение данного процесса является актуальным, так как он влечёт за собой перестройку 

курса внешней политики Австралии в целом. 

В последние годы внешние связи Австралии претерпели некоторые изменения. Данное 

государство продолжительное время следовало политике балансирования между 

отношениями с двумя ключевыми государствами-партнёрами: США и КНР. Однако в 2020 

году сотрудничество Австралийского Союза и Китайской Народной Республики было 

подорвано: в ответ на инициированное Канберрой международное расследование, касающееся 

источника происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, равно как и на 

расследования Австралийской антидемпинговой комиссии в отношении товаров из КНР, 

Пекин ввел ряд ограничений на импорт из Австралии угля, лесоматериалов, зерна, вина, 

морепродуктов и др. [4]. При этом отношения Австралии с США не только оставались 

дружественными, но и ещё больше окрепли. Тем не менее, Китай остаётся важным партнёром 

Австралии в сферах культуры, экономики, науки и др. [1] В силу этого австралийское 

государство сохраняет политику балансирования, переходя к большей самостоятельности. 

Австралийский Союз стремится выстроить определённую ось средних держав, которая стала 

бы противовесом влиянию США и КНР в регионе.  

Говоря непосредственно об обеспечении безопасности Австралии, стоит отметить, что 

в её новой оборонной стратегии 2020 года содержалось указание на необходимость 

наращивания собственного военного потенциала. Правительство страны определило, что 

оборонное планирование будет сосредоточено на ближайшем к Австралии регионе, который 

является для нее ключевым: от северо-востока Индийского океана, через морскую и 

материковую часть Юго-Восточной Азии до Папуа-Новой Гвинеи и юго-западной части 

Тихого океана.  

В целом Австралия рассчитывает выделить немалую сумму денежных средств на 

поддержание своей военной мощи – 575 млрд долларов на предстоящее десятилетие. Из всех 

сфер, наибольшие усилия будут направлены на космическую, информационную, кибер-сферу, 

а также на наземные, воздушные и морские силы [2]. Хотя в некоторых сферах, например, в 

космическом пространстве, Австралийский Союз довольно сильно зависит от Соединённых 

Штатов, в информационной и кибер-сферах страна добилась высот. Это и является одной из 

причин, почему инвестиции в космический потенциал страны занимают наименьшую долю в 

Плане структуры вооружённых сил Австралии [3], в то время как на кибер-сферу и 

информационный потенциал страны будет израсходовано около 15 млрд долларов (в 2 раза 

больше инвестиций в космические силы). Стоит отметить, что киберпространство сейчас 

является важнейшим стратегическим «оружием» всех стран. Соответственно, расходы в этой 

сфере позволят Австралийскому Союзу не только обеспечить свою безопасность на 

информационном уровне, но и проводить успешные разведывательные операции. 

Что касается прочих сфер влияния (воздушных, морских и наземных сил Австралии), 

то инвестиции в них выглядят гораздо масштабнее. Морской потенциал страны необычайно 

важен, ведь Австралия – это островное государство. Его развитие важно как для военной, так 

и для экономической сферы. Сумма инвестиций в данную область составит около 75 млрд 
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долларов. На 10 млрд долларов меньше была оценена ещё одна важная сфера – воздушная. 

Силы государства в этой области направлены на разведывательные операции, оборону 

государства, а также на быстрое реагирование во время катастроф. Поддержка наземных сил 

страны составит 55 млрд долларов. Эти средства пойдут на логистику, оружие, вертолёты, 

робототехнику и гуманитарную помощь [3]. 

Таким образом, 2020 год стал переломным для Австралии не только в рамках пандемии 

COVID-19, но и в части ухудшения отношений с одним из её ключевых экономических и 

политических партнёров – Китаем. Австралийское государство было вынуждено 

пересмотреть свой внешнеполитический курс и стратегию безопасности. На сегодняшний 

день Австралийский Союз стремится стать более самостоятельным, т.е. менее зависящим от 

двух крупных держав (США и КНР), а также создать ось средних держав, сдерживающих 

противостояние данных лидеров в регионе. Вдобавок к этому, Австралия стремится развить 

свой военный потенциал, выделив большое количество средств на продвижение его пяти 

главных сфер: информационной и кибер-сферы, космической, воздушной, морской и 

наземной сфер. 
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СЕКЦИЯ 5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ 

АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В XXI ВЕКЕ 

1 место 

Сравнительный анализ позиций Бразилии и Мексики  

по вопросу реформирования ООН 

Лузан Д.В., студ. 3 к. 

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

Вопрос о реформе Организации Объединенных Наций – одна из ключевых дилемм 

современной мировой политики. Дискуссии о необходимости реформирования Организации 

ведутся с момента её создания, когда был поднят вопрос о соотношении права вето 

постоянных членов Совета Безопасности и принципа суверенного равенства государств – 

основы функционирования и деятельности Организации. В новую фазу обсуждение данной 

проблемы вступило в результате появления на карте нескольких десятков новых государств 

вследствие процесса деколонизации. Рост конфликтогенности в мире после распада 

биполярной системы международных отношений вкупе с неспособностью ООН действовать 

эффективно и быстро с целью предотвратить кровопролитие (например, геноцид 1994 г. в 

Руанде) привели к возобновлению активного диалога по реформе ООН. Однако не удалось 

достичь консенсуса или выработать решение, которое было бы поддержано одновременно 
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двумя третями от числа государств-членов ООН и пятью постоянными членами Совета 

Безопасности, что является юридическим условием внесения каких-либо изменений в Устав 

ООН и, следовательно, осуществления реформенных процессов.  

Таким образом, в рамках данного исследования, на примере реформы Совета 

Безопасности ООН, одного из главных органов Организации, будет осуществлен 

сравнительный анализ позиций двух ключевых латиноамериканских государств – Бразилии и 

Мексики, которые к тому же входят в число основателей ООН. Они инкорпорировали 

ключевые принципы Устава ООН в национальное законодательство, активно участвуют в 

деятельности Организации, выдвигают инициативы, направленные на борьбу с глобальными 

проблемами современности (голод, бедность) и достижение Целей устойчивого развития. Эти 

государства несколько раз переизбирались в качестве непостоянных членов Совета 

Безопасности (Мексика – 5 раз, Бразилия – 11 раз), являются представителями региона ЛАКБ 

в актуальной композиции Совбеза (по состоянию на 2021 г.).  

В совокупности, данные факторы объясняют активную позицию Бразилиа и Мехико  по 

вопросам о реформе данного органа ООН. В подходах государств к осуществлению 

реформенных процессов можно выделить ряд общих черт. Они солидарны относительно 

принципов осуществления будущей реформы и подчеркивают ее транспарентный, 

инклюзивный, последовательный и взаимоуважительный характер. Отмечается, что диалог 

должен оставаться единственным способом коммуникации, несмотря на происходящие в мире 

события и вовлеченность в них определенных членов мирового сообщества. Вместе с тем, 

переговоры должны вестись на основе текста с тем, чтобы можно было найти точки 

соприкосновения в позициях различных игроков [1, c. 5–7, 28–30; 2, c. 3–5, 21–22].  

Для позиций Мексики и Бразилии также характерно стремление к расширению 

представительства в составе Совета государств Африки [1, c. 5–7, 28–30; 2, c. 3–5, 21–22]. 

Расширение Совбеза с 11 до 15 за счет непостоянных членов (1963 г.) частично 

компенсировало появление в 1960-е гг. ряда новых государств на политической карте. Тем не 

менее, вопрос о недостаточной представленности Африки остается открытым и находит 

поддержку в позициях многих государств, включая Бразилию и Мексику. 

В отношении двух ключевых вопросов – модель расширения Совбеза и использование 

права вето – подходы Бразилиа и Мехико значительно разняться. Бразилия является частью 

так называемой Группы четырех, в которую входят также Германия, Япония и Индия. В свою 

очередь, Мексика состоит в Группе «Единство в интересах консенсуса», включающей еще 8 

государств. Именно это обстоятельство определяет ключевые различия в их позициях.  

Модель расширения Совета, поддерживаемая Группой четырех, основана на 

увеличении числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза. Предполагается, что 

в качестве новых постоянных членов в Совет Безопасности войдут государства-участники 

Группы четырех и два государства от Африки; на два места будет расширена категория 

непостоянных членов [3, c. 99]. Таким образом, общая численность государств в Совете 

Безопасности составит 23 (11 постоянных и 12 непостоянных членов). 

Несколько иной подход характерен для группы «Единство в интересах консенсуса», 

члены которой поддерживают расширение СБ ООН в категории непостоянных членов. 

Мексика апеллирует к тому, что в текущих условиях достигнуть консенсуса среди 5 

постоянных членов зачастую бывает трудно, при этом увеличение числа постоянных членов 

не облегчит эту задачу и не приведет к повышению эффективности СБ. В качестве 

альтернативного варианта предлагается создать новую категорию членства – непостоянных 

членов, избираемых на более долгий срок, с возможностью немедленного переизбрания. 

Таким образом, число «классических» непостоянных членов Совбеза, избираемых на срок в 2 

года, предполагается увеличить на 2 государства (1 – для государств Восточной Европы, 1 – 

для малых островных и других малых государств), а для непостоянных членов нового формата 

в проекте реформы предусмотрено 9 мест (3 – для государств Африки, 3 – для Азиатско-

Тихоокеанского региона, 2 – для региона ЛАКБ, 1 – для Западной Европы) [1, c. 2-5, 28-30]. 
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Тем самым композиция Совета будет выглядеть следующим образом: 5 постоянных членов, 

12 непостоянных членов со сроком 2 года, 9 непостоянных членов с увеличенным сроком. 

Еще одним важным расхождением является позиция относительно использования 

права вето в Совете Безопасности. Бразильская дипломатия исходит из того, что новые 

постоянные члены СБ ООН должны обладать всеми привилегиями действующих членов, 

однако использование права вето станет доступно им по истечению 15 лет с момента 

вступления реформы в силу [3, c. 99]. Таким образом, Бразилия не считает необходимым 

введение каких-либо ограничений или изменений в нормы использования права вето. 

Позиция же Мексики по данному вопросу более категорична. Мексиканская 

дипломатия подчеркивает, что механизм вето уже не работает так, как задумывался в 1945 г., 

и больше не способствует нахождению консенсуса среди постоянных членов Совета 

Безопасности, а лишь дискредитирует его деятельность. Мехико призывает если не 

упразднить, то хотя бы ограничить использование права вето, как это уже предлагала сделать 

Франция, – как минимум, в отношении преступлений против человечества [1, c. 28–30; 2, c. 

21–22].  

Таким образом, в современных условиях позиции двух ключевых государств региона 

Латинской Америки и Карибского Бассейна содержат в себе слишком серьезные отличия для 

формирования единой региональной позиции по вопросу о реформе ООН. Различия в 

подходах к расширению Совета Безопасности и к использованию права вето являются 

основным «камнем преткновения», не позволяющим государствам ЛАКБ выработать общую 

стратегию и выступить «единым фронтом» при обсуждении реформенных процессов. Тем не 

менее, имеющиеся сходства в позициях позволяют говорить о возможном конструктивном 

взаимодействии по данному вопросу в перспективе. 
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Участие Аргентины в интеграционных инициативах Латинской Америки 
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науч. рук Фрольцов В.В., д. ист. наук, проф. 

 

Региональная интеграция является одним из приоритетных направлений внешней 

политики Аргентины в XXI в. Попытки региональной интеграции как в экономической, так и 

в политической сфере происходят в регионе Латинской Америки не впервые. В 1960-х гг. шла 

активная подготовка к созданию интеграционного объединения с целью объединения рынков 

и формирования зоны свободной торговли. И одной из наиболее удачных попыток было 

создание Латиноамериканской ассоциации свободной торговли в 1960 г. (LAFTA), которая в 

1980 г. была переименована в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (LAIA). 

Аргентина является одним из самых главных участников Латиноамериканской 

ассоциации интеграции, в рамках которой стоит цель добиться развития регионального 

экономического сотрудничества и торговли, а также создания единого рынка, по условиям 

которого страны-участницы смогут развивать национальные рынки. Но после создания 
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данного блока из-за политических разногласий между участниками основные цели данной 

ассоциации не были выполнены. Так, уже в 1969 г. в составе LAFTA не оказалась большинства 

стран–учредителей. 

МЕРКОСУР является одним из крупнейших региональных интеграционных 

объединений в регионе Латинской Америке. Это субрегиональный торговый и экономический 

союз, созданный с целью экономической интеграции в южноамериканском субрегионе. 

Главная цель объединения — экономический рост стран–участниц на основе взаимной 

торговли и общего рынка. МЕРКОСУР был создан в 1991 г. с подписанием Асунсьонского 

договора будущих четырех членов: Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая. 

Для Аргентины МЕРКОСУР является мостом для продвижения своих интересов как в 

Латиноамериканском регионе, так и на международной арене. Данное интеграционное 

объединение дает Аргентине возможность вести переговоры с такими региональными 

инициативами, как ЕС, ЕАЭС, АТЭС, а также с международными специализированными 

учреждениями – МВФ и ВТО. Создание МЕРКОСУР, несомненно, стало для Аргентины 

политическим успехом, имеющим весомое значение. Оно послужило поводом для устранения 

жесткой конкуренции между соседними странами и поспособствовало укреплению 

стабильности, демократии и политических институтов в государствах–членах. 

В целом можно сделать вывод, что роль Аргентины в МЕРКОСУР достаточно велика, 

учитывая, что страна является основательницей данного объединения и активно участвует в 

его деятельности. Но, с началом экономического кризиса по причине COVID-19 и 

нестабильности на мировом нефтяном рынке, Аргентина приостановила все переговоры в 

рамках МЕРКОСУР и де-факто объявила о приостановке своей деятельности в объединении. 

Данное решение коснулось соглашений о свободной торговле с другими странами и может в 

перспективе повлиять и на ослабленную экономику страны. Поэтому на данный момент роль 

МЕРКОСУР ослабла из-за мирового кризиса и выжидательной позиции стран–участниц, но 

организация все же продолжает функционировать как центр региональной политики стран 

Латинской Америки.  

В 2004 г. Аргентина в составе МЕРКОСУР совместно со странами Андского 

сообщества, в состав которого входят Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор, создали 

Южноамериканское сообщество нации – УНАСУР. В состав сообщества также вошли в 

последующем Чили, Суринам, Гайана.  

С началом деятельности Аргентины в УНАСУР страна активно сотрудничала с 

другими государствами, и был подписан ряд соглашений о взаимной торговле. Аргентина, 

вступив в данный блок, получила гарантии, что все инструменты и возможности УНАСУР 

позволят ей осуществить свои собственные интересы по политико-экономической кооперации 

в рамках регионального интеграционного блока, что является одной из основ современной 

внешней политики Аргентины.  

Можно долго дебатировать о преимуществах и недостатках вступления Аргентины в 

УНАСУР, но с точностью можно сказать, что Аргентина в рамках этого блока захватывает 

рынок для продвижения национальной экономики, объединения стран для защиты и 

продвижения интересов всего региона, возможности обсуждать не только экономические 

вопросы, но также социальные, политические, культурные. Недостатками участия в данной 

организации является то, что принятые решения не выполняются другими странами в связи с 

противоречиями, вмешательством внешних сил в дела стран–участниц УНАСУР, а также 

множеством конфликтов и неготовности учитывать интересы друг друга.  

Но за последние несколько лет деятельность государств в УНАСУР значительно 

ослабла из-за взаимных противоречий и проблем участников сообщества. Стоит подчеркнуть, 

что одной из главных проблем среди участников было несоблюдение единства по поводу 

заключения соглашений о зоне свободной торговли, особенно с США. В последующем 

противоречия между государствами возрастали, и интересы членов были направлены на 

другие аспекты внешней политики.  
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Правительство Аргентины в 2019 г. подтвердило, что государство выходит из Союза 

южноамериканских наций в связи с кризисом сообщества, который продолжается уже в 

течение последних двух лет, но при этом Аргентина готова «изучить более эффективные и 

ощутимые для Латинского региона альтернативы региональной интеграции». Аргентина 

приостановила свое участие в блоке, наряду с рядом других стран (Эквадор, Колумбия, Перу, 

Парагвай).   

Стоит подчеркнуть, что региональная политика для Аргентины является приоритетом. 

Но, несмотря на активную региональную экономическую интеграцию, из-за внутренних 

экономических и политических проблем Аргентина не может применить весь свой потенциал 

для развития такой интеграции. Другие страны–участницы региональных блоков больше 

сконцентрированы на развитии двухсторонних отношений, чем на сотрудничестве в рамках 

организаций. Тем самым роль некоторых региональных организаций начинает ослабевать, и 

основные цели объединений остаются нереализованными из-за ряда противоречий между 

государствами Латинской Америки. 
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3 место 

Политика США в отношении Кубы в годы президентства 

Д. Трампа (2017-2021 гг.) 

Беляева А.Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Лашкевич С.А., канд. ист. наук, доц. 

Враждебная политика правительства Д. Трампа в отношении Кубы зафиксировала 

беспрецедентные меры и действия, которые отличались своим систематическим характером. 

Все сферы кубинского общества и повседневная жизнь граждан испытали на себе их 

воздействие.  

Акцент на блокировании основных источников дохода и препятствовании деловым 

отношениям имел далеко идущие последствия. По данным пресс-службы Белого дома, новая 

политика, введенная Д. Трампом, служила для достижения четырех целей:  

во-первых, улучшить соблюдение законодательства США, в частности положений, 

регулирующих эмбарго в отношении Кубы и запрет на туризм;  

во-вторых, возложить на кубинский режим ответственность за угнетение и нарушения 

прав человека, что игнорировалось политикой Б. Обамы;  

в-третьих, продвигать интересы национальной безопасности и внешней политики 

США; 

в-четвертых, создать основу для укрепления блокады Кубы в развитии условий 

большей экономической и политической свободы на острове [1].  
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Одним из основных признаком ужесточения позиции нового правительства по 

отношению к Кубе стало решение разрешить судебные иски в судах США в соответствии с 

Разделом III Закона Хелмса-Бертона. Это было беспрецедентным действием после 23 лет 

последовательных приостановлений этой возможности. Это оказало бесспорное влияние на 

перспективы привлечения иностранных инвестиций, поскольку представляло собой 

сдерживающий фактор, который добавлял к уже существующим препятствиям, связанным с 

нормативно-правовой базой блокады. 

Новая политика включала отмену финансовых операций со многими компаниями, 

связанными с корпорацией Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), которая 

управляет десятками отелей и ресторанов на Кубе и, по мнению правительства США, была 

связана с военным сектором. Администрация Д. Трампа также отменила визиты «от человека 

к человеку», которые были разрешены при администрации Б. Обамы, и предписала, что 

нетуристические поездки, такие как поездки ученых или художников, отныне могут 

проводиться только в группах. Эти меры в первую очередь нанесли ущерб кубинским 

гражданам, работающим в частном туристическом секторе, которые экономически зависят от 

притока туристов для содержания своих семей [2].  

Самым резким изменением в регулировании стал запрет американцам участвовать в 

каких-либо финансовых операциях с компаниями, связанными с кубинскими военными и 

силами безопасности, что затронуло бесчисленное количество банков, предприятий и 

туристических агентств. Еще одним шагом к ужесточению отношений с Кубой стала высылка 

10 октября 2017 г. с территории США пятнадцати кубинских дипломатов и сокращение 

дипломатического персонала США в Гаване, сопровождаемое предупреждением Белого дома 

гражданам США не ездить на Кубу. Обе меры были поспешной реакцией Д. Трампа на 

загадочные «акустические атаки», зафиксированные у посольства США в Гаване [3]. 

В ноябре 2018 г. администрация Д. Трампа расширила список кубинских организаций, 

с которыми американцам было запрещено иметь дело, на 26 дополнительных наименований, 

включая несколько отелей. Таким образом, количество субъектов, с которыми были 

запрещены прямые финансовые операции юридических лиц и граждан США, к которым 

применили политику отказа в выдаче лицензий на экспорт и реэкспорт товаров и услуг, 

превышало 200. Закон также запрещал американцам заниматься туризмом на Кубе [4]. 

Нельзя отрицать, что новые шаги негативно сказались на жизни тысяч людей и их семей 

на Кубе. Так, в декабре 2018 г. Служба гражданства и иммиграции США закрыла свое местное 

представительство в Гаване, в результате чего было нарушено миграционное соглашение с 

Кубой, согласно которому США должны ежегодно выдавать не менее 20 000 иммиграционных 

виз. 

Таким образом, схема политики США в отношении Кубы сочетала жесткие меры 

блокады с дополнительными действиями, что со временем способствовало сохранению 

климата перманентной агрессивности. Визовые ограничения и другие положения в отношении 

высокопоставленных кубинских лидеров отвечали этой цели. Доклады Государственного 

департамента о правах человека, свободе вероисповедания, торговле людьми и терроризме 

усилили риторику против Кубы и дурную репутацию в этих областях. Включение в 

произвольные и односторонние списки преследовало ту же цель демонизации и 

удовлетворения требований антикубинских кругов. Обозначение Кубы в качестве 

государственного спонсора терроризма стало кульминационным моментом в усилиях по 

предотвращению любого процесса прогресса и возможного улучшения двусторонних 

отношений. 
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СЕКЦИЯ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ БЕЛАРУСИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1 место 

Отношения древнебелорусских княжеств с крестоносцами в первой трети 

ХІІІ в. 

Заблоцкая Е.В., студ. 2 к.  

науч. рук. Снапковский В. Е., д. ист. наук, проф. 

В начале ХІІІ в.  тактика постепенного, мирного крещения, а заодно и территориальных 

приобретений, была отброшена. Девизом миссионерства стал принцип: «Крестись или умри!» 

Закрепившись на землях у устья Западной Двины, основав Ригу и ряд укреплённых замков, 

немцы начали активные завоевательные войны. Северные крестовые походы послужили 

обоснованием для роста и расширения Тевтонского ордена немецких рыцарей-крестоносцев, 

который был основан в Палестине в конце XII в.  Герцог Конрад I Мазовецкий в западно-

центральной Польше обратился к рыцарям с призывом защитить свои границы и подчинить 

языческих древних пруссов в 1226 г. После покорения пруссов тевтонские рыцари сражались 

против Великого княжества Литовского [4, с. 564-565]. 

Когда ливонские рыцари были разгромлены жемайтами в битве при Сауле в 1236 г., что 

совпало с серией восстаний в Эстонии, Ливонский орден был унаследован Тевтонским 

орденом, что позволило тевтонским рыцарям осуществлять политический контроль над 

большими территориями в Балтийском регионе. Великий князь литовский Миндовг был 

крещен вместе со своей женой после своей коронации в 1253 г., надеясь, что это поможет 

остановить нападения крестоносцев, чего не произошло. Тевтонским рыцарям не удалось 

покорить Литву, которая официально приняла католическое христианство в 1386 г. после 

женитьбы великого князя литовского Ягайло на 13-летней королеве Польши Ядвиге. Однако 

даже после того, как страна была официально преобразована, конфликт продолжался вплоть 

до битвы при Грюнвальде в 1410 г., когда литвины и поляки с помощью татар, молдаван и 

чехов разгромили тевтонских рыцарей [1, c. 13-14]. 

Войны между древнерусскими княжествами и крестоносцами продолжались с 

перерывами ещё несколько десятков лет. Но немцы на эти земли принесли не только 

католическую экспансию и кровопролитные сражения, но еще и дали толчок развитию 

экономических отношений. С основанием Риги получила развитие торговля 

восточнославянских княжеств с Западной Европой. В 1210 г. было заключено первое торговое 

соглашение Риги с Полоцком, в котором, вероятно, принимали участие Витебск и Смоленск. 

Договор был сформулирован на основе древних полоцко-немецких грамот, «как было при 

первых князьях полочскы[х]», в котором, видимо, участвовал и Смоленск.  

В 1210 г. орденский брат Арнольд с товарищами был послан к полоцкому князю 

Владимиру, чтобы заключить прочный мир и открыть купцам вольную дорогу в полоцкие 

владения. При посредстве княжеского посла Лудольфа «разумного и богатого мужа из 

Смаленцике» (Смоленск), были установлены договорные отношения с Ригой. Два года спустя 

Полоцку пришлось отстаивать закрепленные в договоре права и свободы, а в 1229 г. был 
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подписан известный договор, послуживший на целые столетия прочной основой торговых 

отношений княжеств Северо-Западной Руси с Западом [2]. В том году Мстислав Давидович 

Смоленский при посредстве своего «лучшего попа» Еремея и сотника Пантелея заключил с 

рижскими и готландскими купцами от своего собственного имени и от имени полоцкого и 

витебского князей договор, по которому торговля с обеих сторон устанавливалась на 

основаниях полной взаимности и всевозможной свободы. Таким образом, были даны условия 

для развития сношений в больших размерах. На грубо отесанных плотах беспрерывно 

сплавлялись по Двине избытки сырых произведений Востока, и суда, нагруженные 

произведениями промышленного Запада, поднимались вверх по реке. 

Согласно договору 1229 г., известному как «Смоленская торговая правда», 

предусматривалось установление мирных отношений между «русинами и латинскими 

людьми», определялся объем ответственности за криминальные преступления, порядок и 

очередность взыскания долгов, порядок судопроизводства [2]. Этот договор - один из первых 

дошедших до нас памятников права феодальной Беларуси. Он закрепил правовые нормы, 

которые гарантировали и обеспечивали развитие международных торговых отношений на 

основе взаимности и равноправия. Во вступлении к договору говорится об установление 

дружественных отношений между странами и перечисляется состав посольств, которые 

принимали участие в его заключении [4, c. 567-568].  

С середины XIII в. торговля Полоцка и Витебска с Ригой от Смоленска перешла под 

контроль ВКЛ. В 1264 г. была составлена грамота литовского князя Герденя о заключении им 

в качестве князя полоцкого и витебского мирного договора и установлении торговых 

отношений с Ригой и Готландом [3, с. 29].  Оба документа подтверждают ранее установленное 

право свободного проезда для купцов по Западной Двине (Даугаве) и право свободной 

торговли немецких купцов в Полоцке и Витебске, а русских в Риге, на Готском берегу. 

Торговые связи Риги с Полоцком и Витебском нередко нарушались войнами, которые 

возникали между ВКЛ и Ливонским орденом, между Ригой и Ливонским орденом. Хотя в 

договорах и письмах торгующих сторон отмечалось, что купцам всегда предоставляется 

свободный путь, тем не менее, они задерживались. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что главное предназначение 

договора 1229 г. заключалась в закреплении правовых норм, обеспечивающих нормальные 

отношения между западными и восточноевропейскими народами на основе взаимности и 

равноправия. В XIII–XIV вв. существовали устойчивые торговые и дипломатические связи 

между белорусскими и немецкими княжествами и купцами, основанные на равноправных 

отношениях. Стороны, которые договаривались, находились примерно на одном уровне 

экономического, политического и культурного развития. Для Полоцка, в отличие от немцев, 

эти договоры были первым опытом заключения подобных документов. Работая над 

выработкой их условий, полочане получили ценный опыт работы с такого рода документами. 

Поэтому факт заключения торговых соглашений можно рассматривать как важную веху в 

истории дипломатии древнебелорусских княжеств. 
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2 место 

Тема холокоста в публичной дипломатия Израиля в Беларуси  

Ткачук К. И., студ. 2 к. 

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

Государство Израиль было создано 14 мая 1948 г., что зафиксировано «Декларацией 

независимости еврейского народа» [1]. События Второй мировой войны и холокост нашли 

отражение в развитии взаимодействия между Беларусью и этим государством, в том числе в 

послевоенный период истории Белорусской ССР. Дипломатические отношения между 

суверенной Республикой Беларусь и Израилем были установлены 26 мая 1992 г. [2, c. 390]. 

Двусторонние культурные связи основываются на принципе взаимообогащения культур и 

содействуют сохранению этнической и культурной самобытности народов. Договорно-

правовую базу отношений Иерусалима и Минска составляют соглашения и меморандумы, 

направленные на укрепление торгово-экономического, культурно-гуманитарного 

взаимодействия. 

Основным инструментом популяризации Израиля как центра культуры, науки, 

образования и туризма является сеть израильских центров, расположенных на территории 

Беларуси. Крупным общественным объединением, представляющих интересы еврейского 

населения в Беларуси, является Союз белорусских еврейских общественных объединений и 

общин, который был создан в апреле 1991 года. Основными целями Союза выступают 

сохранение и продвижение еврейской истории и культуры в Республике Беларусь, создание 

новых еврейских общественных организаций, а также развитие всесторонних отношений 

между двумя государствами [3]. 

С 2002 г. под эгидой «Союза белорусских еврейских организаций и общин» в Минске 

функционирует «Музей истории и культуры евреев Беларуси». Основной экспозицией, 

отражающей геноцид еврейского населения, является «Холокост в Беларуси. 1941-1944». В 

экспозиции представлены документы и материалы из истории гетто, информация о 

праведниках народов мира. 

При содействии Посольства Израиля открыт «Натив» – израильский культурный центр 

в Минске. Основная цель Центра – укрепление связей между Израилем и Беларусью, а также 

расширение национального самосознания среди белорусских евреев. В рамках деятельности 

культурного центра проводятся семинары, тематические встречи, отмечаются национальные 

праздники и памятные даты. В мае 2019 г. в честь Дня памяти Катастрофы европейского 

еврейства в «Натив» прошла фотовыставка «Зеркало поколений». Участники поделились 

историями своих семей, переживших Холокост, Вторую мировую войну, эвакуацию, все 

тяжелейшие события ХХ в. [4].  

Центром изучения Холокоста в Минске является Историческая мастерская имени 

Леонида Левина, расположенная в здании, которое сохранилось еще со времени 

существования гетто. Деятельность мастерской направлена на помощь и поддержку 

оставшихся в живых жертв Холокоста, сохранение памяти, а также проведении исследований 

по тематике Минского гетто и лагеря смерти Тростенец [5]. 

Немаловажной формой продвижения образа Израиля в Беларуси стали Дни культуры. 

Ежегодно в Минске 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста, в 

котором принимают участие бывшие узники национал-социализма, свидетели военных 

событий, историки, педагоги, представители разных конфессий и дипломатических миссий. В 

рамках памятного мероприятия проводятся траурный митинг и церемония возложения цветов 

у мемориала «Яма», посвященный жертвам холокоста [6]. В память о жертвах холокоста 

организуются также ежегодные выставки при содействии Музея Великой Отечественной 

войны, экспозиции которых содержат краткий обзор истории еврейского населения на 

территории Беларуси, рассказывают об идеологии и политике унижения, преследования и 

уничтожения еврейского населения. Документы и фотографии раскрывают механизм 
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массового уничтожения людей, иллюстрируют формы сопротивления евреев нацистскому 

террору. Цель выставок – привлечь внимание общественности к новым, ранее неизвестным 

аспектам Холокоста в Беларуси, активизировать работу по формированию общеевропейской 

культуры и увековечить память о наиболее трагических местах холокоста и геноцида на 

территории Беларуси. 

В Беларуси чтят и сохраняют память о жертвах холокоста, а Израиль посредством 

деятельности своего посольства и его структур, а также общественных организаций активно 

продвигает экономические интересы в Беларуси и укрепляет позитивный имидж страны. 

Публичная дипломатия Израиля, основным институтом которой в республике является 

Посольство, направлена на формирование у белорусских граждан глубокого интереса к 

еврейской культуре и истории, знаний о многовековых традициях в отношениях двух народов, 

вкладе евреев в развитие республики и общую победу над германским нацизмом.   
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Деятельность делегации БНР во время советско-польских мирных 

переговоров (август 1920- март 1921 г.) 

Мирошниченко Л.А., студ. 3 к. 

науч. рук. Снапковский В. Е., д. ист. наук, проф. 

Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, вызванную роспуском Рады 

БНР по приказу Юзефа Пилсудского в декабре 1919 г., а также внутренний раскол, 

произошедший 13 декабря 1919 г. на сессии Рады, представители белорусского национального 

движения продолжали вести активную внешнюю политику [1, c. 265]. В это же время 

готовилась почва для ведения переговоров между Польшей и РСФСР. Белорусские 

политические деятели понимали, что в ходе данных переговоров территория Беларуси будет 

разделена.  

Первая фаза советско-польских переговоров началась 17 августа 1920 г. Российско-

украинскую делегацию возглавлял К. Данишевский, позже замененный опытным дипломатом 

А. Иоффе. Польской делегацией руководил Ян Домбский [2, c. 25]. РСФСР опубликовала 

декларацию, в которой говорилось, что РСФСР и УССР признают «независимость и 

самостоятельность» Польши, и что ее окончательная граница в основном совпадает с линией 

Керзона. Польская делегация утверждала, что поляки проживают и за пределами линии 
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Керзона, и что польское население этих территорий должно быть присоединено к Польше [3, 

c. 111]. В целом, данные переговоры прошли безрезультатно. 

Правительство БНР во главе с В. Ластовским 7 сентября направило ноту министру 

иностранных дел Польши Е. Сапеге, в которой отмечалось, что Польша уже признала 

независимость Литвы и Украины, однако до сих пор не признала БНР. По мнению 

правительства БНР, сейчас настал момент, который больше всего подходит для признания 

независимости Беларуси [3, c. 128 – 129]. В этот же день В. Ластовский в ноте наркому по 

иностранным делам РСФСР Г. Чичерину потребовал, чтобы на советско-польские были 

допущены представители БНР [4, c. 135].  

Уже 10 сентября 1920 г. было издано постановление Военно-революционного комитета 

БССР об участии в переговорах, согласно которому на конференцию отправляется 

В. Игнатовский. Указывалось, что БССР выдает РСФСР «самый широкий мандат» на ведение 

переговоров с Польшей по вопросу определения своих границ. Такой же мандат был 

предоставлен Председателю ВРК ССРБ А. Червякову [3, c. 143]. В дальнейшем А. Червяков 

за стол переговоров не был допущен, так как польская делегация отказалась признавать его 

полномочия. Участие в переговорах представителя БССР было необходимо, чтобы 

противопоставить его правительству В. Ластовского.  

28 сентября 1920 г. на собрании Президиума Народной Рады и Рады Министров БНР 

была избрана делегация на мирные переговоры во главе с В. Ластовским [2, c. 29]. На собрании 

также было решено направить декларацию на советско-польские переговоры с требованием 

признать независимость БНР. В декларации говорилось, что Польша и Россия разделяются 

Беларусью, и поэтому о своих границах Польша и Россия должны говорить с БНР, а 

правительство БССР не может представлять белорусов, так как оно не было избрано, а 

назначено РСФСР [5, c.896 – 898]. С 1 по 6 октября 1920 г. в Риге прошли три встречи 

делегации БНР с участниками польской делегации Л. Василевским и В. Каменецким [2, c. 29]. 

Белорусская делегация, установив контакты с представителем Наивысшей Рады К. Терещенко 

и получив от него мандат на ведение переговоров, предложила поддержку польских претензий 

на часть белорусских территорий взамен на гарантии Польши (после признания 

независимости Беларуси) ряда уступок в административных, культурных и просветительских 

делах. Однако польские представители не приняли эти предложения. Взамен поляки 

предлагали объединить белорусов вокруг одного центра и создать белорусское правительство 

в Минске, которое бы имело свои вооруженные силы и было в союзнических отношениях с 

Польшей [6, c. 153]. Белорусская сторона отклонила эти предложения.  

5 октября на советско-польские переговоры прибыла делегация Рады БНР во главе с 

В. Ластовским, однако их не допустили к переговорам. Делегаты выпустили заявление, где 

указали, что устойчивый мир между РСФСР и Польшей может быть заключен только тогда, 

когда страны предоставят право белорусскому народу определить свою судьбу. Также в 

заявлении указывается, что страны о своих границах должны договариваться с 

правительством Беларуси [3, c. 176 – 177].  

Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира между РСФСР и УССР, с одной 

стороны, и Польшей — с другой был подписан 12 октября 1920 г. Согласно данному договору, 

стороны признавали независимость Украины и Беларуси, а также устанавливали восточную 

границу Польши между Беларусью и Украиной [7]. После подписания прелиминарного мира 

белорусские представители осудили его на Белорусской национально-политической 

конференции, состоявшейся в Риге 20 октября. В принятой резолюции заявлялось, что для 

белорусского народа данное соглашение является необязательным, а также указывалось, что 

Польша и РСФСР признали независимость Беларуси, но не признали ее правительство с целью 

ввести в заблуждение белорусов. Представители БНР требовали обязательного участия 

делегации от БНР в дальнейших советско-польских переговорах [5, c. 136 – 138]. 

Делегация БНР предприняла попытку объединить усилия с представителями Советской 

Беларуси. Вице-председатель временного президиума Белорусской воинской Комиссии 

А. Овсяник обратился к А. Червякову с заявлением о намерении начать переговоры с РСФСР 
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и попросил у того посредничества. Однако эти предложения были отклонены Г. Чичериным, 

считавшим представителей БНР пропольски настроенными [8, c. 174]. А. Овсяник также 

провел беседы с полпредом Советской России в Литве А. Аксельродом, но ему было заявлено, 

что РСФСР не может признать БНР и что правительство В. Ластовского должно отказаться от 

претензий на территорию Советской Беларуси [3, c. 283 - 287]. Рада БНР указала, что ССРБ 

является одной из ступеней независимости Беларуси, и поэтому правительство БНР не только 

не собирается вести против нее вооруженную борьбу, но и будет всячески помогать ей в 

укреплении независимости и неделимости Беларуси [3, c. 289]. 

Нота протеста правительства БНР также была направлена председателю польской 

делегации на мирных переговорах в Риге 17 ноября 1920 г. В ноте выдвигались следующие 

требования: вывести польские и советские войска с территории Беларуси, отменить пункт 

прелиминарного мира о разделе ее территории, допустить делегацию БНР на переговоры в 

Риге как самостоятельную сторону [6, c. 959 – 960].  

Народная Рада БНР 13 марта 1921 г. предприняла попытку объединиться с Наивысшей 

Радой. В призыве отмечалось, что польская ориентация Наивысшей Рады дискредитировала 

всю работу Рады БНР по достижению независимости Беларуси. Пропольские настроения ее 

лидеров привели к тому, что Беларусь воспринимается поляками не как суверенное 

государство, которое необходимо допустить на переговоры, а лишь как культурно-

национальная автономия [6, c. 194 – 196].  

Таким образом в ходе советско-польских мирных переговоров Рада БНР обращалась к 

западным и соседним государствам с призывом повлиять на Польшу и советскую Россию, 

чтобы не допустить подписания соглашения, которое бы разделило белорусские этнические 

территории на две части. Помимо этого Рада БНР требовала, чтобы на переговоры были 

допущены белорусские представители. Однако, как и призывы, так и протесты Рады, не 

принесли результата. Мирный договор, разделивший территорию Беларуси на две части, был 

подписан в Риге 18 марта 1921 г. между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с 

другой.  
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СЕКЦИЯ 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

1 место 

Перспективы развития феминизма в международных отношениях 

Павловская К. А., студ. 2 к.  

науч. рук. Миксюк А. С., канд. ист. наук, доц.  

XXI век стал периодом расцвета глобализации и международного сотрудничества, 

однако последнее десятилетие можно охарактеризовать как десятилетие вызовов не только 

для мирового сообщества, но и для женщин отдельно.  

Феминизм прошел период становления как политическое движение и как 

теоретическая школа современных международных отношений. На данным момент феминизм 

является теорией, которая присутствует во всех сферах жизни общества. Перспективы 

дальнейшего развития феминизма в рамках международных отношений сложно предсказуемы 

по ряду факторов: 

1) международные отношения остаются доминантно маскулинными: несмотря на 

попытки феминисток, политикесс, министресс и исследовательниц доминировать в 

правительствах и парламентах, политика и дипломатия продолжают быть стереотипно 

маскулинными, однако можно наблюдать тенденции к большей феминизации внешней 

политики международных отношений; 

2) правовые нормы в отношении прав женщин не соблюдаются или недостаточно 

соблюдаются рядом стран, которые а) подписали, но не ратифицировали, б) ратифицировали 

Конвенцию о ликвидации всех видов дискриминации в отношении женщин, 3) не подписали 

данный акт; т. к. правовые нормы не закреплены институционально в преимущественно 

мужских правительствах, права женщин во многих государствах нарушаются, что 

ограничивает их доступ к реализации себя в сфере международных отношений из-за 

политических, социальных, экономических и других факторов; 

3) регионы мира развиты неравномерно в области прав женщин (прежде всего, 

женщины сталкиваются с дискриминацией в странах Ближнего Востока, Африки, хотя 

отдельные страны значительно отличаются друг от друга), а т. к. маскулинные институты 

везде развиты в равной степени хорошо, это усложняет укрепление феминизма не только 

внутри государств, но и во внешней политике государств и регионов;  

4) большинство женских организаций, невзирая на широкий спектр международных и 

внутриорганизационных норм и договоров, не имеют полного влияния на политику стран; 

большинство заявлений носят рекомендательный характер, а исключительно работы женщин 

в подобных организациях бывает недостаточно для реализации прав женщин и возможности 

их выступать на мировой арене; 

5) феминистское движение все еще находится на пути развития и будет находится там 

еще долгое время из-за своей неоднородности и гибкости, умения подстраиваться под нужды 

современного женского сообщества, что усложняет задачу укоренения феминисткой повестки 

на международной арене, т. к. вместе с базовыми требованиями появляются и иные вопросы. 

Все перечисленные факторы создают сложности для продвижения феминизма на 

международной арене и полного искоренения гендерных различий в международных 

отношениях. Тем не менее, последние годы показали, что женщины приобрели достаточно 

сильное влияние в политике. Все больше людей отмечают женский фактор как фактор 

стабильности, мира и благополучия. К примеру, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц 

сделал лозунгом свой предвыборной кампании «Ich kann Kanzlerin», что в переводе означает 

«Я могу быть канцлеркой», подчеркивая значение Ангелы Меркель как федеральной 

канцлерки Германии.  
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В мире насчитывается 33 министрессы иностранных дел (включая три из непризнанных 

государств), многие из них находятся на посту уже несколько лет. Для сравнения, по 

статистике на 2012 г., женщин министресс иностранных дел было всего 5 (включая 

министрессу иностранных дел Намибии, которая до сих пор находится на посту) [3; 4, p. 135]. 

По данным компании Statista, в период с 1960 по 2021 гг. 58 стран периодически возглавляли 

женщины. В 2020 г. 25% всех членов национальных парламентов также составляли женщины 

[2]. Женщины все больше и чаще становятся главами государств и ключевых ведомств, 

принимают участие в переговорах мирового масштаба. Как показали результаты исследования 

2016 г., которое было проведено организацией ООН-Женщины, в тех случаях, когда 

женщинам удавалось оказать значительное влияние на процесс переговоров, шансы 

достижения соглашения и его осуществления были намного выше, чем в случаях, когда 

влияние было средним, незначительным или вовсе отсутствовало. Соотношение успешного 

влияния женщин на мирные переговоры было подкреплено математически, и процент успеха 

тех или иных переговоров составил 95% [1, с. 20]. 

Оформить перспективы развития феминизма в рамках современных международных 

отношений достаточно сложно, любые перспективы будут носить исключительно 

теоретический характер, однако стоит отметить, что тенденции к полному или частичному (с 

женской доминантой) переходу от маскулинной к феминной международной политике можно 

наблюдать сейчас по выше представленным пунктам анализа. Вместе с тем, данный переход 

займет не меньше, чем столетие, учитывая все формы вызовов, с которыми столкнулось 

женское сообщество (пандемия, кризисы, войны). Тем не менее, нельзя не отметить, что эти 

же кризисы повлияли на укрепление женских институтов власти на мировой арене как 

альтернативных институтов, проводящих политику мира, безопасности и сотрудничества, что, 

в свою очередь, приводит к повороту в сторону установления и закрепления феминистской 

повестки во внешней политике государств. 
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Проблемы безопасности в регионе Южно-Китайского моря в контексте 

соперничества США и КНР 

Бурунова К.П., студ. 4 к. 

науч. рук Фрольцов В.В., д. ист. наук, проф.  

За последнее десятилетие многосторонний территориальный спор в Южно-Китайском 

море (ЮКМ) стал одной из потенциальных «горячих точек» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР). Китай использует «линию из девяти пунктиров», чтобы претендовать на около 

90% Южно-Китайского моря площадью 3,5 миллиона квадратных километров. Эта линия 

пересекается с исключительными экономическими зонами некоторых стран. Более того Китай 
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занимается строительством искусственных островов и расширением там своего военного 

присутствия. В этом районе могут быть подводные запасы ископаемого топлива. Море также 

является судоходным путем и имеет крупные рыболовные угодья. Через Южно-Китайское 

море проходят наиболее загруженные морские маршруты. Маршрут «Восток–Запад» 

соединяет Индийский и Тихий океаны, а маршрут «Север–Юг» – Океанию с Восточной Азией. 

В 2019 году и Китай, и США официально признали, что являются стратегическими 

конкурентами в Южно-Китайском море [1]. Основные интересы США в ЮКМ включают в 

себя: экономические интересы, в том числе свобода судоходства и беспрепятственная 

торговля, а также недопущение военного превосходства Пекина в регионе. Кроме того, 

пресловутый «региональный порядок», не раз провозглашавшийся американскими 

политиками, очевидно, предполагается сохранять только с учетом американских интересов в 

регионе и поддерживать всей военно-политической мощью США. Власти КНР с этим явно не 

согласны. 

США провели в ЮКМ в течение 2021 года по меньшей мере 95 различных учений [2]. 

В сентябре 2021 года было объявлено, что США и Австралия заключили крупный контракт на 

строительство атомных подводных лодок. Этот договор стал материальным подтверждением 

смещения стратегического фокуса США на Китай. Реализация нового пакта позволит 

австралийскому флоту вести патрулирование в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе 

и других районах, что усилит проводимую США политику сдерживания Китая. 

В июле 2016 г. согласно решению Международного арбитражного суда, «историческое 

право» КНР не было подтверждено, а также претензии примерно на 80% акватории ЮКМ 

были признаны неправомерными. Китай в жесткой форме отверг судебный вердикт и 

продолжил активное строительство искусственных островов в акватории ЮКМ, в т. ч. в 

исключительной экономической зоне других государств. 

В июле 2019 г. в новой «Белой книге» по национальной обороне были отдельно 

обозначены интересы Пекина в ЮКМ: «Китай решительно защищает свой национальный 

суверенитет и территориальную целостность. Острова Южно-Китайского моря являются 

неотъемлемой частью территории Китая. Китайская Народная Республика осуществляет свой 

национальный суверенитет в целях создания инфраструктуры и развертывания необходимого 

оборонительного потенциала на островах и рифах Южно-Китайского моря, а также для 

патрулирования в водах ЮКМ» [3]. Американские действия в Южно-Китайском море 

характеризуются Пекином как провокационные и дестабилизирующие ситуацию. 

В отношении спора в ЮКМ сложилась парадоксальная ситуация. США, не подписав 

Конвенцию ООН 1982 г., признают ее основополагающим документом современного 

международного морского права и призывают другие государства к соблюдению ее норм и 

положений. Китай же, подписав и ратифицировав конвенцию, является одним из ее главных 

нарушителей, прежде всего, в ЮКМ. Оба государства практически не предпринимают 

никаких миротворческих действий, полагаясь на свой военный потенциал. 

В целом политика США мало зависит от смены президентских кампаний. В рамках 

Индо-Тихоокеанской доктрины Д.Трампа стали очевидны два новых тренда американской 

политики в ЮКМ. Во-первых, значительно возросли масштаб и интенсивность военных 

операций по обеспечению свободы судоходства в регионе. Во-вторых, США сделали ставку 

на максимальную интернационализацию конфликта и активное привлечение к маневрам своих 

союзников, в том числе внерегиональных. Наращивание военной активности США в Южно-

Китайском море создает угрозу суверенитету и безопасности Китая. Последние действия 

администрации Дж.Байдена свидетельствуют, что речь продолжает идти о последовательном 

американском курсе на продолжительное соперничество с Китаем. 

В 2022 году Китай полностью милитаризовал по крайней мере три из нескольких 

островов, которые он построил в спорном Южно-Китайском море, вооружив их 

противокорабельными и зенитно-ракетными комплексами, лазерным оборудованием и 

оборудованием для создания помех, а также истребителями, что является все более 

агрессивным шагом, который может нести в себе угрозы для стран, находящимся поблизости. 
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Более того эти действия идут в разрез с официальными заявлениями о «не превращении 

искусственных островов в оспариваемых водах в военные базы» [4]. 

Таким образом за последние годы противостояние в акватории окончательно перешло 

из «конфликта регионального в конфликт глобальный». Если раньше территориальный спор 

затрагивал лишь омываемые водами ЮКМ страны (в первую очередь Китай, Филиппины и 

Вьетнам), то именно благодаря вовлечению США в региональные противоречия конфликт в 

Южно-Китайском море вышел на новый уровень. Обе страны придают этой акватории важное 

значение ввиду ее экономического потенциала. Политика США в Южно-Китайском море 

приобрела более наступательный характер и направлена на сдерживание китайских амбиций 

в этом регионе. При этом сами операции по свободе судоходства носят не столько 

«миротворческий», сколько дестабилизирующий и провокационный характер. Опасность 

столкновения военных кораблей США и КНР в Южно-Китайском море по-прежнему весьма 

высока. 
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Реформирование Совета Безопасности ООН становится все более актуальной темой. 

Многие критикуют этот орган за его бездействие, так как единое решение пяти постоянных 

членов по важному вопросу может быть только очень расплывчатым, не предполагающим 

каких-то кардинальных действий. Другие критикуют состав Совета за недостаточную 

репрезентативность, утверждая, что список постоянных членов должен быть расширен. К 

числу сторонников реформ присоединилась и Франция, которая не использовала право вето с 

1989 г., когда она вместе с Соединенными Штатами и Великобританией ветировала 

резолюцию, осуждающую вторжение США в Панаму. Сейчас же Франция выступает не за 

отмену, а за регулирование использования вето. 

На сайте французского Министерства иностранных дел есть отдельная страница с 

информацией об инициативе. Сами французские дипломаты объясняют необходимость 

регулирования права вето необходимостью искоренить бездействие Совета Безопасности в 

ситуации, когда совершаются массовые злодеяния. Франция убеждена, что право вето не 

должно и не может быть привилегией. Оно налагает обязанности и особую ответственность, 

предусмотренные Уставом ООН. Право вето было предоставлено пяти постоянным членам 

для укрепления сотрудничества между ними, чтобы Организация Объединенных Наций могла 
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предотвращать и разрешать международные конфликты, обеспечивать эффективное 

соблюдение международного права и защищать гражданское население [1]. 

4 октября 2013 г. министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус опубликовал в 

газете «The New York Times» статью, в которой высказался за то, чтобы постоянные члены 

воздерживались от применения права вето, «если Совету Безопасности потребуется принять 

решение в отношении массового преступления... [за исключением] случаев, когда на карту 

поставлены жизненно важные интересы постоянного члена...». В статье Л. Фабиус изложил 

критерии для запуска этого «кодекса поведения», заявив, что Генеральный секретарь ООН 

будет принимать решение о классификации преступления как массового по просьбе не менее 

50 государств–членов [2]. 

В рамках подготовки к совещанию на уровне министров, проведенному совместно с 

Мексикой 30 сентября 2015 г. по поводу инициативы, Франция и Мексика подготовили 

политическую декларацию о приостановлении использования права вето в случае массовых 

злодеяний, которая была открыта для присоединения со стороны государств–членов ООН. 

Политическая декларация «приветствует и поддерживает инициативу... предложить 

коллективное и добровольное соглашение постоянных членов... в котором постоянные члены 

воздержатся от использования своего права вето в случаях массовых злодеяний» [3].  

Франция все еще дорабатывает свое предложение. Например, позже она объявила, что 

выступает за то, чтобы призвать постоянных членов объяснять свое голосование при 

наложении вето. Этот элемент не был частью их первоначального предложения. Франция 

продолжает обсуждать содержание своей инициативы с другими постоянными членами 

Совета, и возможно, что некоторые элементы инициативы могут измениться и далее в 

результате этих переговоров. 

На заседании 30 сентября 2015 г. Франция и Мексика объявили, что они получили 

поддержку от 70 государств–членов в пользу своего предложения [4].  

В сентябре 2020 г. политическая декларация в поддержку этой инициативы, 

выдвинутая Францией и Мексикой, была одобрена 105 странами [5]. 

Французское предложение является прагматичным, поскольку оно не направлено на 

отмену права вето. Однако оно также амбициозно, поскольку в случае принятия позволит 

Совету Безопасности принимать экстренные меры против массовых злодеяний. 

Мексика, Франция и другие партнеры продолжают совместную работу по 

популяризации этой инициативы как среди государств-членов ООН, так и среди 

международного сообщества, однако перспективы ее одобрения остаются достаточно 

неопределенными, особенно в условиях усиления международной напряженности в начале 

2020-х годов. 
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СЕКЦИЯ 9. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

1 место 

Право на смерть: конституционное регулирование ассистируемого 

самоубийства 

Матюлевич С. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Кузнецова Е. В., ст. преп. 

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека и статья 24 Конституции Республики 

Беларусь гласят: «Каждый имеет право на жизнь» [1;2]. Право на жизнь является личным 

неотъемлемым правом человека. Но почему право отказаться от жизни (право на смерть) не 

гарантируется этими документами, и, самое главное, есть ли оно вообще? Данная тема давно 

обсуждается специалистами в различных областях, но к единому мнению в вопросе о 

легализации эвтаназии так и не пришли. В данной статье будут рассмотрены вопросы 

морального аспекта ассистированного суицида, его субъекты и объекты, регулирование 

эвтаназии на национальном уровне и др. 

Прежде всего, эвтаназия – это этический выбор. И важно отметить, что выбор этот 

делается индивидуально, в рамках осуществления права распоряжаться своей жизнью. 

Однако, легализация эвтаназии может оказывать давление на уязвимых людей при принятии 

такого решения. Тем не менее, люди, которые решают уйти из жизни, поступают так из-за 

невыносимых страданий, а не по какой-либо другой причине.  

Другой аспект, касающийся субъектов применения эвтаназии, связан с детьми. В 

ситуациях, когда ребенок заболевает или рождается с патологиями, неизлечимыми 

заболеваниями, которые приносят ему невыносимые страдания, возникает ряд вопросов. 

Может ли ребенок повлиять на родителей с целью принять решение об эвтаназии? Могут ли 

родители, зная серьезность и неизлечимость заболевания своего ребенка, распорядиться его 

жизнью по своей воле? Кажется, ответы очевидны, учитывая тот факт, что, согласно 

Конвенции о правах ребенка, ребенок не может быть объектом произвольного вмешательства 

в его личную жизнь, даже со стороны родителей [7]. В тех странах, где эвтаназия легализована, 

возрастной ценз для совершения процедуры разнится: где-то с 12 лет (причем с 12 до 18 лет 

необходимо согласие родителей), а где-то и вовсе с 18 лет. В октябре 2020 года правительство 

Нидерландов подтвердило планы разрешить эвтаназию неизлечимо больных детей в возрасте 

от 1 до 12 лет. Министерство здравоохранения заявило, что изменение правил предотвратит 

«безнадежные и невыносимые страдания» некоторых детей [3]. Ранее, в 2004 году врачебным 

сообществом Нидерландов был принят Гронингенский протокол, содержащий критерии, 

позволяющие врачам выполнять «активное прекращение жизни новорожденных», не опасаясь 

судебного преследования.  

В силу того, что данная тема является дискуссионной, рассматривать эвтаназию нужно 

с учетом практики различных государств. Эвтаназия не запрещена законом в Нидерландах, 

Бельгии, Люксембурге, некоторых штатах США и в некоторых других странах [4]. 

Нидерланды были первой страной в мире, закрепившей право на активную эвтаназию для 

неизлечимо больных пациентов,  но остановиться хотелось бы на Швейцарии. Эвтаназия 

легализована в Швейцарии с 2006 года. При этом активная прямая эвтаназия, предполагающая 

использование смертельной инъекции, наказуема [3]. Статья 115 швейцарского Уголовного 

кодекса гласит: «Любое лицо, которое из корыстных побуждений подстрекает или помогает 

другому лицу совершить самоубийство или попытаться совершить самоубийство, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет или денежного штрафа» [5]. Эта страна 

стала своего рода сенсацией, легализовав «капсулы для суицида», в которые человек ложится, 

нажимает на кнопку и через некоторое время умирает от газа, впускаемого в эту капсулу. 

Отличием от активной эвтаназии, которая применяется в некоторых странах, является 
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невмешательство врачей в саму процедуру (не считая допуска к ней). Что более удивительно, 

так это то, что эвтаназия возможна для граждан других стран, что дает им возможность 

приехать в Швейцарию и «покончить жизнь самоубийством». Эта практика широко 

распространена и называется «суицидальный туризм».  

Что касается регулирования эвтаназии на национальном уровне, то в Республике 

Беларусь имеется лишь одна статья, которая затрагивает данную тему. Статья 31 Закона РБ О 

здравоохранении гласит: «На территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в 

том числе с помощью медицинских, фармацевтических работников, запрещено. Лицо, 

сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее эвтаназию, несет 

ответственность в соответствии с законодательными актами» [6]. Но поскольку в Республике 

Беларусь все больше людей страдают неизлечимыми заболеваниями, возникает 

необходимость реагировать на такие изменения в правовой сфере. 

Эмпирическое исследование мною было проведено на интернет-платформе среди 82 

студентов разных университетов, факультетов и стран в возрасте 17-23 лет, чтобы выяснить 

их отношение к проблеме эвтаназии. Получены следующие результаты: 82,5% опрошенных 

поддерживают идею легализации эвтаназии, в то время как 17,5% – против нее. Более того, 

как показали результаты опросы, мнения, например, студентов-медиков и студентов 

факультета международных отношений БГУ различаются и в некотором смысле нелогичны. 

Большинство будущих врачей хотят, чтобы эвтаназия была законной. Самой 

распространенной причиной легализации, за исключением общей идеи права человека на 

смерть, были огромные расходы системы здравоохранения на безнадежных больных. В то же 

время некоторые студенты из других вузов думают по этому поводу иначе, считая, что 

эвтаназия должна быть запрещена. Главными аргументами были врачебная ошибка и 

несовершенство медицины, что, несомненно, следует принять во внимание. Тем не менее, 

подавляющее большинство студентов хотят, чтобы эвтаназия была легализована. 

В заключение следует отметить, что, как и любая проблемная область, эвтаназия имеет 

свои плюсы и минусы, и достаточно сложно сказать, какие из них перевешивают. Кто-то 

может возразить, что Бог дает всем жизнь, и только Бог имеет право ее забрать. Другие 

считают, что право на смерть, наряду с правом на жизнь, являются коррелирующими 

понятиями и прямо связанными друг с другом. Подводя итог, хочется добавить, что жизнь – 

великий дар, но бывают случаи, когда она является таким бременем, что ничего не остается, 

кроме как покинуть этот мир. 
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2 место 

Коллегия выборщиков против народа США 

Корсак Д. Д., студ. 1 к. 

науч.рук. Кузнецова Е. В., ст. преп. 

Институт коллегии выборщиков, закрепленный в Конституции США, был создан в 

конце XVIII века и действует на сегодняшний день практически без изменений. Непрямые 

выборы существуют в разных странах мира, однако система непрямых выборов в США имеет 

свои отличительные характеристики. 

Для того, чтобы понять, как и с какой целью была создана коллегия выборщиков 

обратимся к истории. Тема выборов Президента и Вице-президента США подробно 

рассматривалась на Конституционном съезде в 1787г. Отцы-основатели не могли прийти к 

единогласному решению о том, каким именно образом будет избираться Президент США. 

Популярным был вариант избрания президента членами Конгресса, изначально именно за него 

проголосовало большинство членов съезда [1, c. 65-66].  

Может возникнуть вполне логичный вопрос, почему все же была создана коллегия 

выборщиков, а не прямое избрание Президента народом? Отцы-основатели исходили из 

суждений о том, что доверять выбор президента массам - рискованный шаг. В записках 

федералиста, а именно записке № 68, Александр Гамильтон приводит аргументы «за» 

создание коллегии выборщиков. «Желательно, чтобы настроения народа проявлялись в 

выборе лица, которому оказывается высочайшее доверие. Эта цель достигается тем, что право 

его вверяется не заранее сформированному органу, а лицам, избранным народом в конкретной 

связи и для особой цели». Приводятся следующие аргументы: лучшая информированность и 

проницательность выборщиков, рассредоточение коллегии выборщиков по разным штатам 

как средство против «буйства и беспорядков», кроме того будет меньше шанс коррупции, 

заговоров и интриг вокруг должности Президента и больше шанс, что Президентом станет 

наделенный в высшей степени необходимыми качествами человек [2]. 

 По этим причинам избрание Президента необходимо было поручить специально 

отобранным, достойным лицам, которые смогут критически оценить кандидата в Президенты. 

Итогом такого обсуждения и стало создание Комитетом по отложенным делам коллегии 

выборщиков [3, c. 309].  

Коллегия выборщиков состоит на данный момент из 538 членов. Самое большое 

представительство — у Калифорнии (55 человек), самое маленькое (по 3) — у нескольких 

малых штатов (Вермонт, Мэн и другие). Количественный состав коллегии напрямую связан с 

населенностью штата. Как закрепляется в Конституции США «Каждый штат назначает ... 

выборщиков в количестве, равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат 

имеет право послать в Конгресс».  При этом ни один сенатор или представитель или же лицо, 

занимающее официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных 

Штатов, не могут быть назначены выборщиками» [1, c. 66; 4]. 

Процедура выборов Президента происходит следующим образом. В начале в каждом 

штате проводятся первичные выборы или праймериз, по которым партиями выдвигаются 

кандидаты в Президенты. Затем, «в первый вторник после первого понедельника ноября», как 

записано в Конституции, голосуют избиратели. Выборщики же голосуют в декабре «в первый 

понедельник после второй среды», или через 41 день после голосования избирателей. После 

голосования выборщиков в каждом штате, протоколы посылаются в Вашингтон. И лишь на 

первом заседании новоизбранного Конгресса подсчитываются голоса и торжественно 

объявляется новость, которая к этому моменту уже известна всем на протяжении двух месяцев 

[3, c. 310]. 

Предсказуемость результатов выборов объясняется тем, что каждый из штатов 

самостоятельно принимает решение о распределении голосов. Большинство американских 

штатов используют схему «победитель получает все». Это значит, что все голоса 
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автоматически отправляются к кандидату, который набрал большее количество голосов 

избирателей. Именно поэтому возможны варианты, когда кандидат получает абсолютное 

большинство голосов избирателей посредством «народного голосования», но при этом 

проигрывает кандидату, у которого удачнее сложился состав коллегии выборщиков. 

 По идее, выборщики должны выражать мнение избирателей их штата, но история знает 

случаи, когда выборщик пошел против мнения избирателей. По Конституции выборщик не 

обязан голосовать так, как этого хочет большинство населения штата. Однако многие штаты 

приняли соответствующие законы по привлечению к ответственности «ненадежных 

выборщиков» (faithless elector).  

Стоит отметить, что коллегия выборщиков является одним из самых критикуемых 

положений американской Конституции. Основная волна негодования, конечно, направлена на 

случаи, когда Президентом становился не тот, кто победил в народном голосовании, а тот, 

кого избрала коллегия выборщиков. Из 46 президентов в США пять были выбраны именно 

коллегий выборщиков, хотя данные кандидаты проиграли по итогам всенародного 

голосования. В их числе Резерфорд Хейз в 1876 г., Джеймс Гарфилд в 1880 г., Бенджамин 

Гаррисон в 1888 г., Джордж Буш-младший в 2000 г. и Дональд Трамп в 2016 г. Большие 

возмущения возникли по итогам президентских выборов 2016 г., когда кандидат демократов 

Х. Клинтон набрала на 2,8 млн голосов больше по сравнению с Д. Трампом, однако по голосам 

выборщиков Трамп опередил Клинтон на 77 голосов — за него было подано 304 голоса 

выборщиков против 227, отданных Клинтон. После всех этих выборов критики коллегии 

выборщиков утверждали, что мнение народа не учтено [5, c. 57]. 

Почему же несмотря на критику коллегия выборщиков продолжает действовать? 

Ведущую роль в сохранении непрямых выборов играют сильные федералистские традиции 

США и отношение американцев к «священной» Конституции. Сторонники сохранения 

коллегии выборщиков утверждают, что, при всей своей кажущейся нелогичности, система 

выборщиков отражает принципы федерализма в государственном устройстве: каждый штат 

однозначным образом определяет «своего» президента из общего числа кандидатов. Как 

преимущество коллегии выборщиков рассматривают и право выборщиков принимать 

решения в сложных случаях. Например, если избранный президент умрёт до голосования 

коллегии выборщиков, она может избрать другое лицо от той же партии. При прямых выборах 

нет такой возможности и нужны повторные выборы [1, c. 67-69]. 

Есть ли возможность того, что выборщики будут заменены народным голосованием?  

Эта идея пользуется общественной поддержкой, но сталкивается с партийным расколом, 

поскольку республиканцы в настоящее время пользуются электоральным влиянием менее 

населенных, сельских штатов. Что подтверждается тем, что все ранее перечисленные пять 

Президентов, избранных выборщиками, являются представителями республиканской партии. 

По данным Gallup, 61 % американцев поддерживают отмену коллегии выборщиков в 

пользу народного голосования. Однако эта поддержка сильно разнится в зависимости от 

политических партий: 89 % демократов поддерживают эту идею, и только 23 % 

республиканцев выступают «за» [6]. 

Несмотря на критику и недовольство непрямой системой выборов, мне кажется, что 

система не изменится и американский феномен выборщиков никуда не исчезнет. Для отмены 

коллегии выборщиков потребуется конституционная поправка, что является маловероятным 

шагом, поскольку принять конституционные изменения очень сложно. Существует отдельное 

движение, которое призывает к заключению договора между штатами о распределении всех 

их избирательных голосов в пользу победителя общенационального народного голосования, 

независимо от того, как эти отдельные штаты выступили на выборах. Однако это все еще 

нелегкий путь [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система выборов президента США 

крайне специфична, что объясняется историей формирования и развития федеративного 

американского государства. В силу авторитета отцов-основателей и приверженности 
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традициям, шанс на коренное изменение в системе выборов Президента кажется практически 

невозможным. 
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Влияние глобализации на право 

Бушко А.Д., студ. 1 к. 

науч. рук. Касияненко Н.В., ст. преп. 

Следует начать с определения глобализации. Согласно мнению Б. Бади, глобализация 

— это непрекращающийся исторический процесс универсализации мира посредством 

разрушения национальных границ. Основными чертами являются: постоянно 

прогрессирующий исторический процесс, гомогенизация и универсализация мира, 

«размывание» национальных границ. Из этого определения, следует подчеркнуть, что 

глобализация имеет под собой особый фундамент, выраженный историческим процессом, что 

значит, что глобализация стала результатом последовательно сменяющих друг друга событий. 

Эти события, прямо и косвенно, привели к тому, что мы понимаем под понятием 

глобализации. Итак, участие стран в общемировом сообществе облегчает процесс взаимосвязи 

и поиска общих благ, а также решения общих проблем. В декларации принятой Организацией 

Объединенных Наций провозглашено: «... мы считаем, что главной задачей, стоящей перед 

нами сегодня, является обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором 

для всех народов мира ...». Существуют явления, которые получают негативную 

нравственную оценку, вне зависимости от характеристики человека, такие как пытки. Процесс 

интеграции стран и создание международных организаций, таких как ООН, являются ярким 

примером решения общих проблем. В качестве примера может быть приведена конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. Эта конвенция запретила применение пыток в отношении человека и 

имеет планетарный характер, что означает, что противоправное деяние такого рода 

пресекается со стороны государства в любой стране [2]. 

Участие в международной политике, интеграции экономических процессов стран 

требует изменений во внутригосударственной и межрегиональной политике.  Изменения в 

отношениях такого рода должны быть урегулированы нормами права [1]. Правовые 

https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
about:blank
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заимствования, так называемая рецепция, считается одним из методов совершенствования 

национальной правовой системы. Примером является правовая реформа в России в первой 

половине 1990-х гг., при проведении которой политическая элита не просто активно 

применяла западный опыт, но и широко использовала исторический опыт России, якобы 

доказывающий догоняющий характер развития страны и необходимость правовых 

заимствований для ускорения темпов роста [3]. 

Существует такое явление, как правовой диалог, который подразумевает под собой 

двусторонний, обоюдный обмен опытом в сфере права. В качестве особенности такого диалога 

выступает то, что каждая сторона является и донором, и реципиентом одновременно. В 

последние десятилетия, с учетом усиления глобализационных процессов, правовой диалог 

становится все актуальнее. Конечным результатом общения выступает унификация правовых 

систем, их сближение, что существенно упрощает межгосударственное правовое 

регулирование.  

Степень успешности усвоения таких норм исследовал С. Б. Зинковский. Он 

утверждает, что основным фактором, влияющим на успешность глобализации, является 

духовное, культурное родство между странами, ведущими диалог. Соответственно,  единство 

мировой цивилизации нуждается в упрощении, смягчении правового плюрализма.  

Глобализация, взаимосвязь и взаимозависимость стран друг от друга привели к росту 

значения сравнительного права, ставшего средством правового познания на глобальном 

уровне [4], чьи корни уходят в далекое прошлое, как и сама юридическая наука [5, c. 412-413]. 

Созданное как «сравнительное законодательство», воспринимаемое как действенное средство 

повышения качества правовой жизни целых народов, относительно долгое время право было 

в тени социальной феноменологии [4]. 

Таким образом, глобализация, как объективный феномен, прямо и косвенно влияет не 

только на экономическую, социальную и другие сферы, но и правовую.  Существует несколько 

методов влияние глобализации на право, они основаны на рецепции, заимствовании норм 

права у других стран и народов. Такой метод позволяет создать объективную и грамотную 

национальную правовую систему, которая будет исправно функционировать и 

соответствовать наиболее актуальным ситуациям и периодам жизни общества.  
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3 место 

Конституционный Суд Республики Беларусь как основной орган 

разрешения конституционно-правовых коллизий 

Звонцов А. С., студ. 1 к. 

науч. рук. Шарыпина И. В., преподаватель-стажер  

Роль Конституционного Суда в структуре государственной власти невозможно 

переоценить. Значимость его слаженной и четкой работы предопределяет стабильность 

правовой системы, поэтому изучение основных тенденций развития этого органа поможет 

преодолеть не только негативные последствия уже существующих проблем, но и не допустить 

их появление в будущем.  

Первая редакция Конституции закрепила полномочия Конституционного Суда, 

которые изменялись по мере развития этого института. Традиционно выделяют 3 этапа 

формирования Конституционного Суда Республики Беларусь:  

1. С 1994 по 1996 год Суд выступал в качестве активного игрока, вмешиваясь в 

политический процесс и пытаясь непосредственно влиять на законодательную сферу. 

Подобная деятельность противоречит основной природе Конституционного Суда о его 

пассивности, которая заключается в сдерживании лоббирования определенных интересов и 

вторжения в политическую жизнь общества. Но подобную судейскую инициативность можно 

связать с началом конституционного строительства, когда фактически не было опыта и 

практики осуществления конституционного правосудия [1].  

В период конституционной неопределенности, вызванного несовершенством 

Основного Закона, основная борьба велась между Верховным Советом и Президентом. 

Конституционный Суд в своей деятельности выступал в качестве арбитра между 

исполнительной и законодательной ветвями власти. В 1995 году Судом было проверено 26 

нормативно-правовых актов: 14 указов Президента, 7 законов и 2 постановления Верховного 

Совета, 3 постановления Правительства.  Несоответствующими Конституции были признаны 

11 указов Президента, 4 закона и 1 постановление Парламента. Подобная статистика явно 

говорит об активной борьбе между ветвями власти [2, c. 6-7]. 

2. В 1996 в ходе республиканского референдума Конституционному Суду было 

запрещено по своему усмотрению рассматривать вопрос о соответствии конституционности 

нормативных актов, иных актов любого государственного органа, международно-правовых 

актов, ратифицированным Республикой Беларусь Был сокращен круг лиц, которые могли бы 

инициировать дело. (ст. 127) [3]. Также если обратиться к статистике вынесенных заключений, 

можно заметить тенденцию их значительного сокращения: 1997 г. – 4; 1998 г. – 11; 1999 г. – 

7; 2000 г. – 3; 2001 г. – 2; 2002 г. – 2; 2003 г. – 1; 2004 г. – 4; 2005 г. – 1; 2006 г. – 2; 2007 г. – 1. 

В тоже время выросло количество решений по обращениям граждан [4, с. 590-591]. 

Что касается субъектов законодательной инициативы, Национальное Собрание за 

период с 1997 по 2008 не предложило на рассмотрение в Конституционный Суд ни один акт 

Главы государства, несмотря на огромное количество изданных временных декретов. Такого 

рода пассивность может говорить о фактическом слиянии ветвей власти при главенствующей 

роли Президента [2, с. 9]. 

3. С 2008 все законы, принятые Парламентом Республики Беларусь, должны 

подвергаться обязательному предварительному контролю со стороны Конституционного 

Суда. Также предварительному контролю подвергаются не вступившие в Республике 

Беларусь международные договоры. Он носит абстрактный характер, то есть рассматривает 

положения закона сквозь призму конституционных ценностей на соответствие идеалам, 

закрепленным в Конституции. При этом у уполномоченных органов остается возможность 

инициировать последующий контроль законодательного акта. Предварительный 

конституционный контроль заставляет уже на этапе разработке ответственно относиться к 

соблюдению конституционных норм и принципов [1]. 
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Вместе с тем предварительный контроль носит ряд недостатков: 

 орган, осуществляющий контроль, фактически вмешивается в процесс разработки 

закона и навязывает свои установки по конкретному вопросу, что делает Парламент 

несамостоятельным органом власти; 

 в действительности отсутствует возможность опротестовать видение той или иной 

нормы в законе, по которой мог возникнуть спор; 

 в случае, если инициируется последующий контроль и Конституционному Суду будет 

необходимо вынести решение, он окажется зажатым в рамки своего предыдущего 

вынесенного решения (принять удовлетворительное решение по изменению нормы 

закона – значит отказаться от ранее сделанного решения). Поэтому существует 

некоторая вероятность, что Суд не пойдет против самого себя даже в случае нарушения 

конституционности [5].  

На сегодняшний день у системы конституционного правосудия существует еще одно 

несовершенство, заключающиеся в абсолютном характере решений Конституционного Суда, 

которые обязательны и для него самого, то есть последующие решения по похожим вопросам 

будут аналогичны. Тем не менее, согласно ст. 42 Закона «О конституционном 

судопроизводстве» решение, принятое Конституционным Судом, может быть пересмотрено в 

случаях: изменения конституционной нормы, на основании которой было принято решение; 

открытия новых обстоятельств, которые могут существенно повлиять на его сущность [6]. 

Подводя итоги, Конституционный Суд прошел относительно небольшой путь своего 

развития, и ему еще предстоит выработать те принципы, которые позволят ему действительно 

считаться независимым органом конституционного правосудия.  
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3 место 

Израиль: история Конституции в государстве без Конституции 

Коган М. Т., студ.1 к. 

науч. рук Кузнецова Е. В., ст. преп. 

Нет на земле двух стран абсолютно идентичных. Каждая из них отличается 

особенностями организации; внутренней и внешней политикой. Однако когда мы говорим о 

странах, и о том, как они организуют свою деятельность, большинство скажет о том, что 

основы правового регулирования заложены в Конституции государства. Но стоит отметить, 
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что даже тут есть свои исключения. Далеко не все страны имеют писаную Конституцию, 

например Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Моё 

исследование посвящено Израилю, государству, которое на протяжении практически всей 

истории существования своего народа, боролось за свою независимость и, получив её в 1948 

году, через 74 года до сих пор не имеет своей единой  Конституции.  

В Израиле отсутствует Конституция в привычном для большинства государств виде: 

как единый акт, Основной закон страны. Религиозное община Израиля категорически 

отрицает наличие в своём государстве Конституции, а всё регулирование осуществляется 

сводом 11 Основных законов Израиля,  Торой (Моисеевым пятикнижием) , Талмудом ( по-

другому называемым Устной Торой, которая непосредственно является сборником 

комментариев к Торе, составленных в период с 330 года до нашей эры до 500 года до нашей 

эры) [1, с. 148]. 

Специфика конституционного строительства тесно связана с историей возникновения 

Государства Израиль. Провозгласив 14 мая 1948 года свою независимость, Государство 

Израиль в Декларации о независимости закрепило решение о намерении создать «выборные и 

нормально функционирующие государственные органы, которые будут функционировать в 

соответствии с Конституцией, которая будет принята Учредительным собранием». 25 января 

1949 года, когда Учредительное собрание приступило к работе, выяснилось, что депутаты 

вовсе не хотят достигать тех целей, которые были поставлены перед ними в тексте Декларации 

[1, с. 148]. 

Временный парламент Израиля создал Конституционный комитет специально для того, 

чтобы разработать текст Конституции. Однако Учредительное собрание не поддержало 

данную идею. В свою очередь, Учредительное собрание 16 февраля 1949 года приняло 

Переходный закон, который определял деятельность высших органов государства в Израиле 

и назвал его Малой Конституцией. Затем Учредительное собрание 8 марта 1949 года 

преобразовало себя в первый Кнессет (Парламент государства) [1, с. 148]. 

Сразу же после образования Кнессета начались дискуссии по поводу того, нужна ли 

Израилю писаная Конституция. Негативную позицию высказывали религиозные партии, 

подкрепляя свою сторону тем, что предписания Торы, ввиду своей священности и 

божественных начал, не требуют других законов в стране [1, с. 148]. 

Однако на тот момент, лидирующим мнением обладали далеко не религиозные 

депутаты, которые имели всего лишь 16 мандатов из 120. Решающее большинство 

принадлежало Рабочей партии Государства Израиль (МАПАЙ), лидером которой в первую 

очередь выступал премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. МАПАЙ обещала принять 

Конституцию в соответствии с Декларацией о независимости, однако потом стала резко 

выступать против незамедлительного принятия Конституции в качестве Основного закона 

страны. Рабочая партия приводила множество доводов, из которых и сложились основные 

причины непринятия Конституции [1, с. 148]. 

Что касается причин непринятия Конституции, то к ним относятся: 

1. Большое количество репатриантов, которые останавливали принятие Конституции до 

момента стабилизации населения Израиля (только в 1949 году население увеличилось 

вдвое). 

2. Угроза арабского конфликта. Государство Израиль было сформировано на 

территориях, принадлежность которых на протяжении уже практически 75 лет 

оспаривается странами-соседями. 

3. Ссылка на Конституцию США, которую потом пришлось дополнить 10 поправками 

Билля о правах. 

4. Образец Соединённого Королевства, которое, не приняв единую Конституцию, 

добилось образцовой демократии. 

5. Непринятие и конфликты со стороны религиозной общины страны. 

Попытки принять Конституцию не прекратились. Амнону Рубинштейну, израильскому 

учёному и политику, удалось через сорок лет после провозглашения Государства Израиль 
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совершить конституционную революцию, в ходе которой Рубинштейн предложил Кнессету 

проект принятия «билля о правах», который и будет составлять ту самую Конституцию. 

Кнессет принял данный проект, тем самым утвердив два Основных закона, связанных в 

первую очередь, с правами человека. Рубинштейну удалось учесть разнообразные интересы 

практически всех слоёв израильского общества. Тем самым, у Рубинштейна получилось 

объединить «демократическое» и «еврейское» [2, с. 94-95]. 

Принятие Основных законов послужило тому, что Верховный суд признал 

конституционный характер данных законов, что противоречило позициям Кнессета. Аарон 

Барак, председатель Верховного суда Израиля, обосновал такое решение тем, что Кнессет, 

принимая Основные законы, автоматически заявляет об их конституционности. В 

дальнейшем, Верховный Суд решил проблему отсутствия Конституции толкованием 

Основных законов [2, с. 96-99]. 

Несмотря на отсутствие в государстве писаной Конституции, Израиль является 

демократическим государством, в котором огромное значение придаётся правам человека, их 

соблюдению и охране. Никогда в Израиле не отменялись выборы в органы власти. Помимо 

этого, стоит отметить важный момент: в основу правовой системы государства вошли очень 

многие принципы, принятые международной организацией ООН [3, с. 56-57]. Многие 

наблюдатели называют Израиль «единственным демократическим государством на Ближнем 

Востоке». 

Список использованных источников и литературы 

1. Стародубский, Б. А. О Конституции Израиля / Б. А. Стародубский // Российский 

юридический журнал. – 2000. – № 2(26). – С. 147-154. 

2. Шустров, Д. Г. Конституционная революция и возникновение принципа 

пропорциональности в конституционном праве Израиля [Электронный ресурс] / Д. Г. 

Шустров// В мире пропорциональности. – Режим доступа konstitutsionnaya-revolyutsiya-i-

vozniknovenie-printsipa-proportsionalnosti-v-konstitutsionnom-prave-izrailya.pdf. – Дата 

доступа: 10.04.2022. 

3. Берлявский, Л. Г. Конституционное право государства Израиль: обзор исследований / Л. 

Г. Берлявский // Государство и право. – 2009. – № 4. – С. 56-62. 

4. Democracy, Ethnicity, and Constitutionalism in Israel: Between the "Jewish State" and the 

"Democratic State" [Electronic resource]  "דמוקרטיה, אתניות וחוקתיות בישראל: בין "המדינה היהודית

 :Access mode https://www.jstor.org/stable/23442026.  – Access date – "הדמוקרטית  הנידמה"ו

10.04.2022. 

 

СЕКЦИЯ 11. CONTEMPORARY DEVELOPMENTS OF INTERNATIONAL 

LAW –СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 

1 место 

Шляхі ўдасканалення рэалізацыі экалагічных мэт устойлівага развіцця ў 

Рэспубліке Беларусь на прыкладзе Швецыі 

Шайбак М. І., студ. 3 к. 

нав. кір. Карканіца Н. В., ст. выкл. 

Мэты ўстойлівага развiцця (далей - МУР), прынятыя Генеральнаяй Асамблеяй ААН у 

«Позве дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 г.», з’яўляюцца сусветнай 

стратэгіяй, накіраванай на ліквідацыю галечы і неравенства, усталяванне сацыяльнай 

інтэграцыі, спыненне глабальнай змены клімату і пабудову міра, у якім сучасныя і будучыя 

пакаленні змогуць весці годнае жыцце. МУР арыентаваны на забеспячэнне раўнамернага 

https://www.jstor.org/stable/23442026
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прагрэсу ў трох асноўных аспектах устойлівага развіцця: эканамічным росце, сацыяльнай 

інтэграцыі і ахове навакольнага асяроддзя. 

Падставай для параўнання Швецыі і Рэспублікі Беларусь з’яўляецца іх падобны 

гістарычны досвед. Швецыя прыкладала намаганні для ажыццяўлення ўстойлівага развіцця 

яшчэ з 1992 года пасля Канфэрэнцыі ААН па навакольным асяроддзі. У 2003 Рыкстаг прыняў 

першую нацыянальную палітыку ўстойлівага развіцця “Палітыка глабальнага развіцця”, на 

аснове якой далей распрацоўвалася архітэктура нарматыўна-прававых актаў (далей - НПА), 

прысвечаных рэгламентацыі ўстойлівага развіцця ў рознах галінах [2].  

Для Беларусі першым НПА, які б рэгламентаваў мэты, змест і праграмы дзяржаўных 

прагнозаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, стаў Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 1998 года 

№ 157-З “Аб дзяржаўным прагназаванні і праграмах сацыяльна эканамічнага развіцця 

Рэспублікі Беларусь”. На яго падставе з улікам мясцовых умоў і асаблівасцей была створана 

дзеючая зараз “Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд 

да 2035 г.”, зацверджаная Пратаколам пасяджэння Прэзідыума Савета Міністраў РБ ад 

04.02.2020 г. № 3.    

Прававое рэгуляванне аховы навакольнага асяроддзя цесна ўзаемазвязана з 

эканамічным рэгуляваннем працэса мадэрнізацыі краіны, а прававыя метады рэгулявання 

эканомікі аказваюць непасрэдны ўплыў на стан навакольнага асяроддзя. Аднак, у 

Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця недастаткова ўвагі надаецца экалагічным 

пытанням.  

Па-першае, у раздзеле 8.1 “Умныя інвестыцыі” хоць і абвяшчаецца аб узвышэнні 

аддачы ад выкарыстання інавацыйных рэсурсаў, не знайшлі свае ўвасабленне палажэнні аб 

заахвочванні інвестыцый для забеспячэння рацыянальнага і эфектыўнага выкарыстання 

прыродных рэсурсаў. Таксама не была замацавана дзяржаўная падтрымка тым галінам, якія 

адпавядаюць прынцыпам устойлівага развіцця (напрыклад, экалагічны грамадскі транспарт, 

узнаўляльныя крыніцы энергіі, “зяленыя” прадпрыемствы і г.д.). У Швецыі, напрыкад, 

паводле Дэректывы ЕС па арганічнай вытворчасці №834/2007 ад 28.07.2007 г. у мэтах 

развіццця арганічнага сельскага хазяйства была распрацавана канцэпцыя дзяржаўных субсідій 

тэрмінам на 3 года, што дазволіла значна падтрымаць мясцовыя прадпрыемствы.   

Па-другое, Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця не замацоўвае сістэму льгот і 

прэферэнцый для актараў экалагічнага сектара эканомікі, а толькі абвяшчае ў раздзеле 9.1 

“Забеспячэнне экалагічна бяспечнага асяроддзя”, што асноўным фінансавым сродкам для 

ўзмацнення эканамічнай матывацыі будзе ўзвышэнне долі “зяленых” падаткаў. Мы не можам 

пагадзіцца з гэтай думкай, бо для эфектыўнай сістэмы заахвочвання эканамічных актараў 

трэба прытрымлівацца балансу паміж негатыўнымі мерамі (штрафы за непадпарадкаванне 

нормам экалагічнага заканадаўства) і пазітыўнымі мерамі (дзяржаўныя пазыкі, гранты, льготы 

і прэферэнцыі для сярэдняга і малога бізнэсу).  

Па-трэцяе, не надаецца ўвагі палажэнням пра ідэалагічную адукацыю ў галіне 

навакольнага асяроддзя. Разумеючы, што ў працэс устойлівага развіцця павінны быць 

уключаны ўсе пласты грамадства, у тым ліку асобныя людзі і іх аб’яднанні, уяўляецца 

неабходным актыўна прасоўваць ідэі экалагізацыі праз шырокі прасвет насельніцтва, 

дапамагаць у асэнсаванні неабходнасці прыкладання ўласных намаганняў дзеля паляпшэння 

навакольнага асяроддзя, выклікаць у людзей асабістую адказнасць за сваю будучыню. На 

прыкладзе, гэтыя праблемы былі вырашаныя ўрадам Швецыі праз уключэнне вывучэння 

ўстойлівага развіцця ў адукацыйную праграмму дзяцей і моладзі.  

Асаблівы клопат выклікае фрагментацыя норм аховы навакольнага асяроддзя і 

рацыянальнага прыродакарыстання. Так, асобныя нормы можна знайсці ў Законе Рэспублікі 

Беларусь “Аб ахове навакольнага асяроддзя” ад 26.11.1992 г. №1982-XII; Законе “Аб 

дзяржаўнай экалагічнай эксперцізе, стратэгічнай экалагічнай ацэнцы і ацэнцы ўздзеяння на 

навакольнае асяроддзе” ад 29.10.2010 г.; у “Нацыянальным плане дзеянняў па развіцці 

“зеленай” эканомікі ў Рэспубліке Беларусь на 2021-2025 г.” ад 10.01.2021 і г.д. 
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Вырашэннем гэтай праблемы можа стаць распрацоўка адзінага стратэгічнага дакумента 

Экалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, у якім бы ўвасобіліся метады экалагічна-прававога 

рэгулявання, пабудаванага на балансе негатыўных і пазітыўных мер; сістэма дзяржаўнага 

фінансавання праграм па падтрымке рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў і 

ахове навакольнага асяроддзя, усталяванне мер эканамічнага стымулявання для бізнэса, які 

адпавядае прынцыпам устойлівага экалагічнага развіцця, метады грамадскай адукацыі і 

прыцягнення насельніцтва для вырашэння праблем навакольнага асяроддзя. На базе гэтага 

стратэгічнага дакумента таксама ўяўляецца неабходным стварэнне дарадчага і кантрольнага 

органа, ныпрыклад, у выглядзе Экалагічнай камісіі, якая б сачыла за шляхам ажыццяўлення 

палажэнняў Экалагічнай палітыкі і далей вяла працу па ўдасканаленні палажэнняў палітыкі. 

Такім шляхам пайшла Швецыя, якая прыняла ў 2017 г. Рамачную кліматычную 

палітыку, у склад якой, у прыватнасці, уваходзіць Акт аб клімаце, які цалкам ахоплівае 

палажэнні заканадаўства ў галіне ўстойлівага экалагічнага развіцця. Таксама на яе базе быў 

створаны Савет па кліматычнай палітыцы, надзелены паўнамоцтвамі па каардынацыі, 

матіторынгу, ацэнцы і пераглядзе шведсткай палітыкі па ахове навакольнага асяроддзя і 

рацыянальнага прыродакарыстання.  

Такім чынам, рэалізацыя МУР экалагічнага блоку адбываецца, у тым ліку, праз 

распрацоўку архітэктуры нарматыўна-прававых актаў у галіне аховы навакольнага асяроддзя 

і рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў. На нашу думку, фрагментацыя 

беларускага экалагічнага заканадаўства і адсутнасць ключавых практычных палажэнняў ў 

Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця да 2035 году могуць запаволіць дасягненне 

экалагічных мэт Позвы дня на 2030 г. Распрацоўка адзінага стратэгічнага дакумента 

Экалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь і стварэнне на яго базе дарадча-кантрольнага органа 

дазволяць краіне тэрмінова дасягнуць МУР экалагічнага блоку. 
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2 место 

Пределы полномочий Совета Безопасности ООН 

Зубов С. В., студ. 3 к. 

науч. рук. Адамов И. Н., ст. преп. 

Дискуссии относительно правовой природы выносимых Советом Безопасности 

решений (как и полномочий СБ ООН в целом), а также пределов его компетенции тесно 

связаны с тем, что статус этого органа недостаточно чётко отображен в тексте Устава ООН. 

Первостепенно как раз стоит отметить «охватываемую сферу» Совбеза. В XXI в. речь 

идет все больше о свойствах Совета Безопасности принимать обязательные решения [1], как 

для государств, так и для адресатов, не являющихся государствами, в силу чего он становится 

как бы «квазиюридическим» органом, во многом даже правотворческим [2]. 

Однако же в большинстве комментариев к Уставу ООН подчёркивается, что Совет 

Безопасности – непременно исполнительный орган [3]. Конечно, его решения (если говорить 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-_SDG_Universality_Report_-_May_2015.pdf
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именно про принятые голосованием государств резолюции СБ ООН) действительно 

нормативны. Но правотворческим их это не делает нисколько. 

Так, например, в резолюциях Совета Безопасности по Сомали (1816, 1846, 1851 2008 г. 

и 2246 2015 г.) неизменно подчеркивалось, что они не должны рассматриваться как 

устанавливающие нормы международного права и не затрагивают права, обязательства 

или обязанности государств-членов по международному праву...» [4]. Иными словами, Совбез 

в своем решении может лишь зафиксировать тот факт, что Сомали установило ширину 

территориального моря свыше установленных в Конвенции 1982 г. пределов, однако же 

реально изменить ширину территориального моря этого государства он не в силах. 

Так или иначе, истории известны случаи реализации Советом Безопасности и иных 

«специфических функций», в частности судебных. Это можно узреть на примере ad hoc 

трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, установление которых вызвало шквал критики 

со стороны именитых юристов и определённых государств.  

В данном контексте и в рамках обзора пределов полномочий Совета Безопасности в 

целом примечательна позиция Российской Федерации по деятельности такового, в частности 

то, что по Уставу «СБ ООН должен рассматривать только конкретные страновые ситуации, а 

не тематические сюжеты генерического свойства». 

Не менее примечательно, что в Оксфордском исследовании о результатах деятельности 

Совбеза за 1993-2014 гг., внимание в котором во многом уделено вопросу подпадания или же 

выхода резолюций СБ ООН за пределы мандата такового, вышеупомянутые трибуналы 

критикуются только с точки зрения процедурного несоответствия, хотя и действительно 

отмечается, что «многие государства активно возражали против образования этих структур» 

[5]. 

Ныне можно констатировать, что реальный фундамент создания трибуналов 

заключался не в предметной (уставной) компетенции Организации, а в другой, отдельно 

выделенной в доктрине международного права – подразумеваемой компетенции, т.е. той, 

которая «разумно» вытекает из положений Устава (в случае трибуналов по Югославии и 

Руанде – ст. 41 и VII глава Устава ООН в целом) [6]. Не лишним будет упомянуть и 

имманентную компетенцию, т.е. вытекающую не столько из положений Устава, сколько из 

фундаментальный целей и функций организации и её органа (в случае Совета Безопасности и 

ООН в целом – поддержание мира и безопасности). Потому думается, что такую деятельность 

следует отличать от действий, представляющих собой нарушение международного права и 

действий ultra vires (т.е. за пределами компетенции). 

Немало вопросов возникает и в рамках соотнесения договорного права и резолюций 

Совбеза. Так, в уже упомянутом выше Оксфордском исследовании авторы также обращают 

внимание на то, что обязательства, вытекающие из обязательных резолюций Совета 

Безопасности, весьма отличаются от обязательств, основанных на международном договоре 

[5]. В качестве примера решения, принятого не по гл. VII, но на которое распространяется 

обязательство, вытекающее из ст. 25 Устава признать и выполнить решения Совета 

Безопасности, авторы ссылаются на Резолюцию 2118 (2013) от 27 сентября 2013 г. о 

ликвидации химического оружия в Сирии.  

И если в данном контексте всё вполне можно было обосновать неизбежностью 

подобного в связи с участием Сирии в Протоколе о запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 17 июня 

1925 года, то за рамками этой частности общий вопрос об «ограничении» Совбеза договорным 

правом остаётся актуальным [5]. 

Достаточно обратиться к статьям 102, 103 и 104 Устава ООН. Статья 102 устанавливает 

недопустимость ссылаться на договоры, незарегистрированные в Секретариате ООН, ни в 

одном из органов Организации. В совокупности с устанавливаемым в статье 103 Устава 

приоритетом положений последнего над положениями международных соглашений при 

возникновении противоречий, а также предоставляемой ООН (а, следовательно, и его органам, 

одним из которых и является Совбез), «такой правоспособностью, которая может оказаться 
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необходимой для выполнения её функций и достижения её целей», это фактически 

демонстрирует факт как минимум слабого ограниченности полномочий Совбеза договорным 

правом [7]. 

В целом, по всем вышеперечисленным моментам очевиден факт того, что реальный 

выход за пределы своих полномочий при отсутствии молчаливой или ярко выраженной 

поддержки абсолютного большинства членов Совбеза и ГА ООН в целом практически 

невозможен ввиду самой следственной связи.  

Единственный вопрос здесь вызывает разве что выраженный протест отдельных 

государств, который часто имеет место быть, но также часто остаётся малозамеченным. При 

этом абсолютно понятно, что, исходя из самой логики функционирования организации, 

«меньшинство не может диктовать большинству», а частные возражения и их резонность 

попросту некому проверять. Так, например, Международный Суд ООН, в компетенцию 

которого «по логике» (к вопросу о подразумеваемой компетенции) входит подобное, не 

уполномочен проверять легитимность решений Совета Безопасности ООН, а в Уставе ООН о 

процедуре рассмотрения возражений против решений Совета Безопасности нет прямых 

указаний.  

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что Совет Безопасности 

действительно ограничен положениями Устава, однако выход за таковые также возможен в 

рамках реализации «подразумеваемой» или «имманентной» компетенции.  

В данном контексте необходимо брать во внимание волю субъектов, образовавших 

саму организацию, а также право вето постоянных членов СБ ООН, которые также 

ограничивают некоторые полномочия Совбеза. 

В целом же, вопрос подразумеваемой и имманентной компетенции в международном 

праве актуален неспроста: думается, что это действительно весьма абстрактный элемент, и в 

реальности, при том или ином согласии членов организации, таковые могут быть 

истрактованы слишком широко, доходя до реального выхода за пределы полномочий, но тем 

не менее оказывающиеся правомерными и реализуемыми ввиду opinio juris государств. 
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2 место 

Проблемы международно-правового признания государств 

Зубов С.В., студ. 3 к. 

науч. рук. Кузнецова И. С., канд. полит. наук, доц. 

Институт признания в международном праве имеет множество спорных моментов и 

проблемных точек. Наиболее ярко это проявляется именно в контексте признания государств. 

Данные проблемы касаются неопределённости критериев признания, которые на практике 

часто отличны от общепринятых, полноты правосубъектности непризнанных и частично-

признанных государств и т.д.  

Проблемы эти до сих пор не были решены ни видными учёными-юристами, ни 

практикой. Напротив, многообразие мнений юристов-международников по данным вопросам, 

а также спорность практики делают данную повестку всё более и более актуальной ввиду её 

неопределённости. 

Начать стоит с основы, которая напрямую зависит от самого понятия государства. 

Общепризнанными для определения государства признаками принято считать те, что 

изложены в Конвенции о правах и обязанностях государств, подписанной 26 декабря 1933 г. 

на международной конференции в Монтевидео (далее – Конвенция Монтевидео). Так, статья 

1 таковой закрепила следующие четыре признака государства как субъекта международного 

права: а) постоянное население; б) определённая территория; в) правительство; г) способность 

к вступлению в отношения с другими государствами [1]. 

Отсюда возникает первая проблема, а именно отсутствие некоторой ясности при 

установлении и раскрытии сути этих критериев. Действительно, и на практике, и в доктрине 

весьма сложно найти чёткий ответ на то, чем определяется «постоянство» населения, а также 

«определённость» территории. Ведь соотнести фактическое и номинальное население порой 

сложно, а территориальные споры, как и появление небольших территорий, которые 

провозглашают себя самоуправляемыми образованиями – нередкие казусы в международном 

праве [2].  

Тем не менее, представляется совершенно неясным, должны ли быть полностью 

взаимосвязаны данные понятия (например, плотность населения как фактор взаимосвязи 

критерия населения и территории), как и вопрос о том, чем на самом деле определяется 

эффективность власти, о которой пишут учёные-юристы в комментариях к статье 1 Конвенции 

Монтевидео в контексте раскрытия критерия наличия собственной власти [3].  

Несомненно, спорным вопросом представляется и неоднозначность определения 

фактической способности к вступлению новообразованного государства в отношения с 

другими государствами. Ведь в сущности, данная формулировка, на наш взгляд, представляет 

собой лишь гипотезу генерического свойства, которая никак не соприкасается с практикой, 

поскольку данный вопрос во многом «индивидуален» в контексте конкретно ситуации, 

связанной с международно-правовым признанием, а также самих государств, участвующих в 

таковом процессе. 

Как бы парадоксально это не было, но действительно, можно констатировать, что на 

данный момент для некоторых образований в приоритете не столько признание себя самих в 

качестве полноправных субъектов международного права и членов мирового сообщества, 

сколько простое «существование» в качестве спорного политико-правового образования 

(здесь также нужно учитывать, что статья 3 Конвенции Монтевидео устанавливает, что 

политическое существование государства не зависит от признания другими государствами 

[1]).  

Таким образом, можно увидеть реальное превалирование теории декларативности, 

которая устанавливает факт объявления политическим новообразованием себя государством 

(разумеется, при соответствии вышеуказанным критериям), как необходимый порог для 

образования нового государства. Вместе с тем, возникает вопрос о правосубъектности 



84 

 

подобных «государств». Ведь полнота таковой гарантируется связями с другими 

государствами, которая, в свою очередь, во многом зависит от реального дипломатического 

признания, что относит к конститутивной теории.  

Тем не менее, говоря о критериях государственности и неопределённости таковых, 

стоит вспомнить слова видного учёного-юриста К. Кольяра, который в целом устанавливал 

признаками государства следующие критерии: политическую власть, суверенитет, 

международно-правовую непосредственность, независимость. Тем не менее, учёный 

параллельно констатировал, что в реальном международно-правовом пространстве 

«абсолютных юридических признаков государственности не существует» [5]. 

Думается, само отсутствие данных абсолютных признаков государственности 

обуславливается и тем, что сами государства, как основные субъекты международного права, 

желают оставить решение вопроса о критериях государственности на своё усмотрение.  

В данном контексте интерес представляет неоднозначность и противоречивость 

современной практики признания. Таковая первостепенно связана с международно-правовым 

статусом Косово с одной стороны, а также Южной Осетии и Абхазии – с другой. 

Независимость Косова от Сербии на настоящий момент признали большинство 

государств ЕС, а также США, Австралия, Япония, Канада и другие государства [4]. В это же 

время Южную Осетию и Абхазию признали лишь несколько государств-членов ООН. Это, 

думается, и есть абсолютная демонстрация противоречивости практики при том условии, что 

ситуации во многом схожи. 

Принимая во внимание совокупность всех вышеупомянутых проблем, следует 

констатировать, что международно-правовой институт признания государств действительно 

является одним из самых контроверсионных в контексте соотнесения неопределённости 

теории с противоречивостью практики. Автор, тем не менее, убеждён, что вопрос о критериях 

признания останется дискуссионным ввиду отсутствия последовательности в их применении 

государствами, что и демонстрирует текущая практика.  
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3 место 

Дискриминация по признаку инвалидности и способы борьбы с ней: 

сравнительно-правовой аспект 

Назаргылыджова М. М., студ. 3 к.  

науч. рук. Мотина Е. В., канд. юрид. наук, доц. 

В ст. 23 Всеобщей Декларации прав человека говорится: «Каждый человек имеет право 

на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на 

защиту от безработицы». В силу значимости данного права в жизни людей, обеспечение 

равенства и запрета дискриминации является центральной проблемой в сфере трудовых и 
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связанных с ними отношений. В особенности стоит обратить внимание на дискриминацию 

лиц с инвалидностью. 

Дискриминация в отношении людей с инвалидностью может проявляться уже на 

стадии найма и выражаться: 1) в отказе в предоставлении работы вообще, 2) в отказе в 

предоставлении работы с учетом возможностей и способностей. По результатам выборочного 

исследования, проведенного во Франции, не более 2% лиц, указавших в своих резюме на 

наличие инвалидности, получили ответ от работодателя и были приглашены на собеседование 

[1, c. 49]. Таким образом, зачастую уровень безработицы среди лиц, с инвалидностью выше, 

чем лиц, не имеющих инвалидность. Например, по данным проводимого ежемесячного обзора 

Министерства труда в Соединенном Королевстве только три из 10 людей с ограниченными 

возможностями в возрасте от 16 до 64 имеют работу на полный или неполный рабочий день 

[2].  

Еще одним барьером для трудоустройства в отношении людей с инвалидностью могут 

выступать неверное представление об их возможностях со стороны работодателя и коллег, а 

также отсутствие адаптированной к их нуждам производственной среды. По результатам 

исследований, проведенных компанией DuPont, работники с ограниченными возможностями 

выполняют работу столь же хорошо, как и трудоспособные работники на аналогичных 

рабочих местах, а порой даже и лучше. В отношении второго фактора представления могут 

быть различными. Так, по мнению 65% австралийских работодателей финансовые издержки 

на адаптацию рабочих мест являются нейтральными [3, c. 50]. По результатам исследования, 

проведенного в Соединенном Королевстве, было выяснено, что более чем половине 

работодателей, принявших на работу лиц с особыми потребностями, не приходится делать 

никаких специальных приспособлений, а в случаях необходимости, они обходились дешево и 

не требовали сложной работы [4, с. 38]. 

Как видно из многих результатов исследований, некоторые страны достигли большего 

успеха в борьбе с дискриминацией. Ключевым фактором предотвращения роста 

дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями является применение 

различных методов нормативно-правового регулирования, разработка и внедрение 

специальных мер, предоставление профессиональной реабилитации и обучения, социальной 

защиты, разработка мер способствующих изменению взглядов общества. 

Основными способами воздействия нормативного правового регулирования являются 

внедрение антидискриминационного законодательства, а также так называемая 

«положительная дискриминация». Суть антидискриминационного законодательства 

заключается в признании незаконным принятия решения относительно предоставления 

трудоустройства лицу на основе инвалидности посредством специальных законодательных 

актов (Австралия 1992, Новая Зеландия 1993, США 1990). На практике это находит свое 

отражение в требованиях «разумного приспособления» [5, c. 241]. Также, может быть 

применена «положительная дискриминация», т. е. закрепление норм, направленных на 

достижение реального равенства за счет предоставления преимуществ лицам с 

ограниченными возможностями [6, c. 352]. Португалия, например, разработала Национальный 

план действий, предусматривающий позитивные действия по увеличению числа инвалидов в 

сфере занятости [5, c. 241]. 

Кроме вышесказанных мер еще одним самым важным элементом в решении проблемы 

дискриминации является разработка мер способствующих изменению взглядов социума. Ведь 

как показывают многие исследования, одной из причин по которой лицам с инвалидностью 

отказывают в предоставлении трудоустройства, является неверное представление об их 

возможностях со стороны работодателей и коллег. Как бы иронично это ни звучало, но 

изменение отношения к людям с ограниченными возможностями возможно только 

посредством включения их в жизнедеятельность общества, т. е. предоставления 

трудоустройства. Так, кампания, предоставившая лицу с ограниченными возможностями 

трудоустройство, с большой вероятностью наймет и другого человека с инвалидностью [5, 

c. 249]. 
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Таким образом исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что, хотя 

обеспечение равенства и запрета дискриминации является одной из центральных проблем в 

сфере трудовых и связанных с ними отношений уже с давних времен, тем не менее данная 

проблема остается актуальной по сей день. В особенности заслуживает внимания 

дискриминация людей с ограниченными возможностями. Она может проявляться в разных 

формах: в отказе предоставления работы вообще или с учетом возможностей и способностей, 

что в свою очередь ведет к росту уровня безработицы среди лиц с инвалидностью; в 

предоставлении видов занятий с низким барьером доступа, что в следствии увеличивает 

разрыв между заработной платой людей с ограниченными возможностями и людей, не 

имеющих инвалидность; в неверном представлении о возможностях лиц с инвалидностью, что 

ведет к недооценке их способностей. Также существуют различные методы борьбы с 

дискриминацией. К таковым относятся: нормативное правовое регулирование, выражающееся 

во внедрении антидискриминационного законодательства, а также в дифференциации труда 

указанных лиц; разработка мер, способствующих изменению общественных стереотипов, 

включающих в себя изменение восприятия инвалидности. И в конечном счете, несмотря на 

всю сложность проблемы дискриминации на почве инвалидности, можно сказать, что при 

применении определенных мер представляется возможным достижение успеха в виде 

существенного снижения ее уровня. 
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СЕКЦИЯ 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ 

1 место  

Вопросы авторского права международного игрового стриминга 

Семеницкая В. С. студ. 3 к. 

науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юрид. наук, доц. 

С ростом популярности игровых трансляций все чаще возникают вопросы о 

правомерности размещения подобных видео в сети без согласия правообладателей игры и 

потенциальных нарушениях авторских прав. В рамках данного исследования были 

рассмотрены вопросы отнесения игровых трансляций к производным произведениям, 

исключения, допускающие их размещение в сети, и вопросы использования в стриминге 
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отдельных объектов авторского права, входящих в состав игры, на примере музыкальных 

произведений.  

Как правило, стримы предполагают доведение объекта авторского права до всеобщего 

сведения. Если речь идет о трансляции киберспортивных турниров, осуществляется 

сообщение в эфир или по кабелю. Особое значение имеет такой способ использования 

видеоигр как создание производного произведения или переработка. Стриминг в большинстве 

случаев соответствует критериям переработки. Во-первых, в основе лежит конкретный 

узнаваемый результат интеллектуальной деятельности – видеоигра. Во-вторых, стрим 

обладает объективной формой выражения, поскольку воспринимается зрителями при помощи 

технических средств. В-третьих, большинство стримов является результатом творческой 

деятельности, поскольку отличаются новизной и оригинальностью. Хотя теоретически могут 

существовать и нетворческие трансляции (например, если демонстрируется только момент 

игры, в котором не выполняются игровые действия, и при этом игрок не дает комментарии) 

[1, с. 116]. 

Важно решить вопрос о правовом основании создания такого производного 

произведения. Правомерность стримов находится в сфере саморегулирования и зависит от 

лицензионных соглашений. Некоторые компании (например, Ubisoft) прямо допускают 

игровые стримы при условии бесплатного просмотра таких трансляций для пользователей [2]. 

Однако если подобные прямые указания отсутствуют, возникает вопрос о пределах 

свободного использования видеоигры. 

Наиболее известные стриминговые сервисы находятся в пределах юрисдикции США, 

поэтому целесообразно рассмотреть концепцию fair use. Идея, лежащая в основе данной 

доктрины, заключается в том, что в целях поощрения свободы выражения и свободы 

творчества. в определенных условиях допускается использование объекта интеллектуальной 

собственности без разрешения владельца авторских прав. Концепция основывается на анализе 

четырех критериев. 

1. Цель и характер использования. Для анализа производного произведения с данной 

точки зрения устанавливается, каким образом изменяется предназначение оригинальной 

работы. Как правило, игровые трансляции преследуют новые, дополнительные цели по 

сравнению с исходным замыслом (т.е. характер использования игры является 

преобразующим) [3]. Например, в видеоинструкциях стримеры дают комментарии по 

игровому процессу и стратегиям, создают оригинальные игровые ситуации; в видеообзорах 

игры подвергаются анализу, оценке или критике. Важнейшую роль также играет определение 

коммерческого или некоммерческого характера использования. 

2. Сущность оригинальной работы. Данный фактор предполагает анализ природы игры 

как объекта авторско-правовой охраны и рассматривается в составе первого критерия, 

поскольку невозможно определить цель использования объекта без ее сопоставления с 

назначением и характером оригинальной работы.  

3. Объем и существенность заимствований. Полное копирование оригинального 

произведения, безусловно, не является добросовестным использованием, однако стримеры во 

время трансляций не могут показать все элементы игры (программный код, грпфику). 

Наиболее важную роль в трансляции имеет скорее сам стример, его взаимодействие с игрой, 

другими игроками и пользователями. 

4. Воздействие на рынок и ценность оригинального произведения. При анализе 

оценивается, какую выгоду или вред стрим может принести рынку (как существующему, так 

и потенциальному) и самому правообладателю. Также устанавливается, может ли 

производное произведение быть прямым субститутом оригинала. Применительно к игровым 

трансляциям это невозможно, поскольку просмотр игрового процесса не может заменить сам 

процесс. Игровые стримы также могут повысить популярность игры, привлечь внимание 

новых пользователей [4]. 

Следовательно, по сравнению с более сложным процессом получения разрешения от 

правобладателя видеоигры применение принципов fair use в стриминге представляется 
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наиболее оптимальным способом правомерного использования видеоигр. Хотя соблюдение 

критериев определяется в зависимости от конкретных фактических обстоятельств, 

некоммерческий и преобразующий характер использования играет наиболее важную роль при 

квалификации игровой трансляции как удовлетворяющей требованиям fair use. 

Одним из наиболее интересных является вопрос об использовании отдельных объектов 

авторского права в составе видеоигры. В 2020 году стриминговая платформа Twitch обязала 

стримеров не использовать охраняемые авторским правом музыкальные композиции и 

удалять существующие трансляции, которые нарушает данное правило. При рассмотрении 

вопроса использования саундтреков видеоигр, компания заявила, что во время стримов их 

необходимо отключать [5]. Предполагает ли это, что во время трансляции используется нк 

только видеоигра, но и ее составные части? В стриминге видеоигра как сложный объект 

используется полностью. Если такое использование является правомерным, то правомерно и 

воспроизведение саундтреков видеоигры. 

Ситуация с лицензированными музыкальными произведениями (композициями, 

которые были включены в видеоигру на основании соглашения между разработчиками и 

исполнителями) выглядит иначе. Как правило, такие композиции существуют отдельно от 

видеоигры, как, например, песня Power из игры Saints Row 3. В таких случаях необходимо 

согласование использования музыки с правообладателями, что бывает затруднительно. 

Некоторые стриминговые сервисы предлагают использовать на фоне стримов бесплатные 

композиции из специальных библиотек [6]. Использование лицензированной музыки может 

регулироваться при помощи соглашений между стриминговыми сервисами и 

правообладателями (как это сделал сервис Facebook Live) или по инициативе разработчиков 

видеоигр, предусматривающих опцию «выключение лицензированной музыки» [1, с. 116]. 

Так, например, разработчики игры Cyberpunk 2077 добавили "режим стримера", 

предусматривающий отключение лицензированных композиций, чтобы трансляции игроков 

не удалялись вследствие ошибки в работе автоматизированных онлайн-инструментов, 

которые сканируют каналы на предмет нарушения авторских прав [7]. 

Одним из шагов к урегулированию вопроса с блокировкой каналов, нарушающих 

правила использования лицензированной музыки, стало подписание соглашения между 

Twitch и Национальной ассоциацией музыкальных издателей [8]. Теперь при получении 

жалобы на канал каждый инцидент проверяется вручную. Авторы трансляций могут получить 

предупреждение за нарушение условий использования музыки, если подобное произошло 

впервые. При повторном нарушении каналу направляется страйк (блокировка). 

Безотносительно к частоте нарушений сервис все равно удаляет запись трансляции. 

Таким образом, стриминг представляет собой такие способы использования 

произведения, как доведение до всеобщего сведения, сообщение в эфир или по кабелю и – при 

соблюдении критериев – переработка. Закрепление возможности добросовестного игрового 

стриминга без согласия правообладателя как правового основания использования видеоигры 

предоставляет большую свободу выражения авторам трансляций. Как правило, составные 

части игры с юридической точки зрения не используются в стриминге – только игра как 

сложный объект и входящие в ее состав лицензированные музыкальные композиции, 

правомерность воспроизведения которых во многом зависит от соглашений стриминговых 

площадок и правообладателей и инструментов стриминговых сервисов. 
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Одной из особенностей белорусского законодательства, наиболее часто подвергаемой 

критике, является обязательное включение права на пользование фирменным наименованием 

в подлежащий передаче лицензионный комплекс [1]. Как отмечает Я. И. Функ, «белорусский 

законодатель, в отличие от практики международного торгового оборота, слишком 

большое внимание уделил передаче прав на фирменное наименование в ущерб лицензии на 

товарный знак или знак обслуживания» [2]. Помимо своей сущностной некорректности, 

данный факт также создает коллизию, поскольку, с одной стороны, субъектом договора 

франчайзинга в Республике Беларусь может быть как коммерческая организация, так и 

индивидуальный предприниматель (ИП), но с другой стороны, субъектом права на фирменное 

наименование может быть исключительно коммерческая организация. Соответственно, ИП по 

определению не может быть франчайзером [1]. По этой причине отсутствуют договоры, где 

ИП является франчайзером, а договоры, где ИП является франчайзи, составляют лишь 10 

процентов от общего количества договоров франчайзинга по данным Госреестра договоров 

франчайзинга на 2016 год [3]. Стоит отметить, что в соответствии с Проектом Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь», 

вносящим изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК), принятом Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении 

22.12.2021(Проект), пункт 3 статьи 910 содержит разъяснение, что ИП могут заключать 

договор франчайзинга только в качестве франчайзи [4]. На наш взгляд, более логичным с 

точки зрения индивидуализации предприятия, является не право на фирменное наименование, 

а право на коммерческое обозначение, предусмотренное российским гражданским 

законодательством, поскольку: 1) оно возникает без какой-либо специальной регистрации; 2) 

субъектами права могут быть как коммерческие организации, так ИП; 3) может 

использоваться для индивидуализации одного или нескольких предприятий [5]. В этой связи, 

автор предлагает внести следующие изменения в ГК: 1) по аналогии с российским 

законодательством, внедрить институт коммерческого обозначения; 2) заменить в пункте 1 

статьи 910 «право на использование фирменного наименования» на «право на использование 

товарного знака». 

Во-вторых, в белорусском праве на данном этапене предусмотрен институт 

преддоговорного раскрытия. В этой связи, сторонам следует, руководствуясь mutatis mutandis 

положениями Типового закона О раскрытии информации о франшизе (Типовой закон), 

самостоятельно определить порядок предоставления документа о раскрытии и включить 

соответствующие положения (например, о последствиях искажения существенных фактов в 

таком документе) в договор [6]. Очень оптимистичной в данном контексте представляется 
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статья 404-1 Проекта, предусматривающая, помимо прочего, что «при вступлении в 

переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны 

действовать добросовестно [...] Недобросовестными действиями при проведении 

переговоров предполагаются: 1) предоставление стороне неполной или недостоверной 

информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора 

должны быть доведены до сведения другой стороны; [...] Сторона, которая ведет или 

прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой 

стороне причиненные этим убытки […] Стороны могут заключить соглашение о порядке 

ведения переговоров» [4].Таким образом, принимая во внимание отсутствие какой-либо 

практики по данному вопросу, из прочтения вышеприведенных норм представляется, что 

стороны смогут заключить соглашение о порядке ведения переговоров, предусматривающее 

предоставление франчайзером определенной информации франчайзи, а также 

ответственность за недобросовестное поведение сторон, руководствуясь Типовым законом. 

В-третьих, необходимо отметить следующее. Хотя ГК и предусматривает возможность 

заключения договоров суб-франчайзинга, пункт 3 статьи 910-2 содержит спорное, на наш 

взгляд, положение о том, что прекращение договора франчайзинга прекращает договор суб-

франчайзинга. Данная норма, особенно в контексте генерального франчайзинга, абсолютно 

необоснованно возлагает риски ненадлежащего исполнения обязательств суб-франчайзером 

по договору с франчайзером на суб-франчайзи и, тем самым, сводит на нет проделанную 

последним работу и затраченные средства по фактической реализации продукции, услуг 

франчайзера и продвижению его бренда в принимающей стране. В этой связи, особенно 

обнадеживающим представляется положение Проекта, предлагающее изложить пункт 3 

статьи 910-2 ГК в следующей редакции: «Если иное не предусмотрено договором 

франчайзинга, заключенным на определенный срок, при его досрочном прекращении права и 

обязанности правообладателя по договору комплексной предпринимательской сублицензии 

(пользователя по договору франчайзинга) переходят к правообладателю, если он не 

откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило 

соответственно применяется при расторжении договора франчайзинга, заключенного без 

указания срока». Данное положение полностью обоснованно и соответствует общепринятой 

практике [4]. 

В-четвертых, необходимо принять во внимание, что по белорусскому праву франчайзер 

несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к франчайзи требованиям о 

несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) 

франчайзи по договору франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), 

продаваемых (выполняемых, оказываемых) непосредственно франчайзером. Также 

франчайзер отвечает солидарно с франчайзи по требованиям, предъявляемым к франчайзи как 

изготовителю продукции (товаров) франчайзера. Несмотря на осуществление франчайзером 

контроля над деятельностью франчайзи, а также тем фактом, что франчайзи, по сути, копирует 

бизнес франчайзера, последний не может и не должен нести ответственность за 

действия/бездействия франчайзи, послужившие возникновению определенных дефектов и 

иных несоответствий. Как справедливо отмечает Я.И. Функ, франчайзер и франчайзи 

«самостоятельные субъекты как в экономическом, так и в правовом плане» [2]. 

Относительно солидарной ответственности франчайзера, по мнению автора, таковая должна 

вытекать из законодательства о защите прав потребителей. В частности, если продукция 

ненадлежащего качества является следствием дефектной технологии, переданной 

франчайзером, то последний будет нести солидарную ответственность с франчайзи. Однако 

если ненадлежащее качество обусловлено несоблюдением франчайзи требований технологии, 

то какие-либо основания привлечения франчайзера к ответственности отсутствуют. Таким 

образом, следует либо исключить статью 910-6 ГК, либо дополнить оба ее пункта 

положениями «если иное не предусмотрено договором». 

Таким образом, можно выделить следующие проблемные вопросы белорусского 

законодательства в сфере франчайзинга: 1) обязательная передача права пользования на 
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фирменное наименование; 2) отсутствие регулирования преддоговорного раскрытия; 3) 

автоматическое прекращение договора суб-франчайзинга по прекращении договора 

франчайзинга; 4) субсидиарную и солидарную ответственность франчайзера по требованиям 

к франчайзи о ненадлежащем качестве товара. Автором были предложены законодательные 

решения некоторых из вышеуказанных вопросов. В отношении остальных решения 

содержатся в Проекте. 
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Автономия воли в трудовых отношениях, осложненных иностранным 

элементом 

Калинина М. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Маскаева Н. Г., канд. юрид. наук, доц. 

В связи с усиливающейся глобализацией и повышением мобильности людей трудовые 

отношения все чаще начинают приобретать так называемый «иностранный элемент», 

вследствие чего становится возможной постановка коллизионного вопроса и вопроса 

касательно автономии воли сторон. 

Л.А. Ведерникова справедливо отмечает, что единообразное мнение по вопросу 

целесообразности применения принципа lex voluntatis к трансграничным трудовым 

отношениям и пределов ограничения автономии воли отсутствует [1, с. 90]. Это объясняется, 

прежде всего, отсутствием консенсуса в доктрине относительно понимания правовой природы 

отрасли трудового права. 

Так, традиционное применение принципа автономии воли в контексте трансграничных 

трудовых отношений полностью является невозможным в силу частичной принадлежности 

отрасли трудового права к публично–правовым, т.е. наличию вопросов, на которые 

безоговорочно распространяются императивные нормы государства, что отмечается Н.Р. 

Насыровой [2, с. 58], а также И.В. Гетьман-Павловой [3, c. 605], Г.С. Скачковой [4, с. 124] и 

Ф. Гамильшегом [5, с. 20] и др. Так, венгерский коллизионист И. Саси считал, что для 

государства существует гораздо большая заинтересованность в применении к трудовым 

правоотношениям императивных норм, чем “частных” принципов права, к которым как раз 

относится принцип автономии воли [6, с. 14]. Данная точка зрения ранее была отражена в 
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Указе Венгрии 1979 г. “О международном частном праве”, согласно которому «закон не 

предоставляет сторонам трудового договора (контракта) возможности выбора права, 

применимого к трудовым отношениям с иностранным элементом» [7].  

В то же время существует точка зрения, в соответствии с которой автономия воли в 

контексте транснациональных трудовых отношений может быть частично допущена в силу 

того, что такие аспекты трудовых отношений, как условия выплаты и определение размера 

заработной платы, регламентация порядка и условий возмещения ущерба, причиненного 

работнику трудовым увечьем, имеют частноправовой характер, что отмечается Л. 

Ведерниковой [8, с. 15], И.В. Гетьман-Павловой [3, c. 605], А.Г. Батаевой и А.А. Пономаревой 

[9, с. 98], однако проявления автономии воли в данном случае могут быть ограничены 

государством. А.Г. Батаева, например, делает выводы, что имеется тенденция к ограничению 

со стороны государства автономии воли сторон в силу того, что внимание уделяется защите 

прав “слабой” стороны, то есть работника [9, с. 98]. 

Данная точка зрения нашла отражение в Регламенте Рим 1, а также актах 

национального законодательства разных государств. В соответствии с п. 1 ст. 8 Регламента 

Рим I “индивидуальный трудовой договор регулируется правом, выбранным сторонами в 

соответствии со ст. 3 (именно в статье 3 закрепляется автономия воли сторон)” [10]. Это 

положение указывает на первоочередное применение принципа автономии воли сторон по 

отношению ко всем перечисленным в других пунктах ст. 8 Регламента Рим 1 коллизионным 

привязкам.  

При этом указанный принцип ограничивается тем, что не предоставляет сторонам 

возможности выбрать то право, которое “может повлечь за собой лишение работника защиты, 

предоставляемой ему положениями, от которых не разрешается отступать посредством 

соглашения в соответствии с правом, которое при отсутствии выбора подлежало бы 

применению на основании параграфов 2, 3 и 4 статьи 8” [10]. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что европейским законодателем в отношении автономии воли сторон в случае выбора 

права, регулирующего трудовые отношения, предусмотрены некоторые ограничения, 

направленные прежде всего на защиту работников.  

Среди таких ограничений - положение п. 3 статьи 3 Регламента, согласно которому “в 

случае, если на момент выбора [выбора права] все остальные элементы ситуации находились 

в другой стране чем та, чье право выбрано, то выбор сторон не должен наносить ущерба 

применению положений права этой другой страны, от которых не разрешается отступать 

посредством соглашения” [10]. Здесь возникает вопрос, какие именно это положения. Э. 

Патаут обращает внимание на то, что ответ на данный вопрос можно найти в пунктах 15 и 37 

Преамбулы Регламента. По его мнению, это все нормы трудового законодательства, от 

которых нельзя отступать в указанном государстве. Соответственно, стороны могут выбрать 

регулирование договора законом, отличным от применимого в отсутствие выбора, однако это 

возможно только в той мере, в какой этот последний закон допускает автономию сторон в 

рамках своей собственной системы [11].  

Кроме того, как верно указывает профессор А.Х. Аукье “объективно применимыми” 

являются императивные нормы права ЕС, применимые к рассматриваемому делу” (п. 4 ст. 3 

Регламента Рим 1) [12].  

И.В. Гетьман–Павлова справедливо отмечает, что в большинстве юрисдикций 

установлены ограничения свободы выбора права по трудовым контрактам. Это можно 

объяснить в том числе тем, что все страны ЕС, а также Австралия, Албания, Грузия, Канада, 

США и ряд других стран рассматривают трудовой договор как один из институтов 

гражданского права. Она также отмечает следующие закрепленные в национальном 

законодательстве ограничения автономии воли сторон в трудовых договорах [3, с. 608-609].  

Согласно первому варианту, выбор права принимается во внимание, если он был прямо 

выраженным, одновременно выбор права не принимается во внимание, если он осуществлен 

в ущерб работнику (например, §44(3) Федерального Закона Австрии “О международном 

частном праве” 1978 г.).  
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Согласно второму варианту, выбор права принимается во внимание только в той мере, 

в какой он “не затрагивает императивные нормы права страны [суда]”. Таким образом, в этом 

случае то, каким образом сделан выбор, ключевого значения не имеет.  

Согласно третьему варианту, выбор права ограничен вариантами, которые прямо 

предусмотрены законодателем. Так, например, в соответствии с п. 3) ст. 121 Федерального 

Закона Швейцарской Конфедерации «О международном частном праве» 1987 г. «стороны 

могут подчинить трудовой договор праву страны обычного пребывания работника либо праву 

страны места учреждения, места жительства или обычного пребывания нанимателя». 

Существует также и обширная группа стран, законодатели которых совершенно не 

ограничивают автономию воли в контексте международных трудовых отношений (например, 

п. 5 Закона Нового Южного Уэльса “О выборе права, действующего в Австралии” 1993 г., ст. 

3118 Гражданского Кодекса Квебека 1991 г.). 

Таким образом, можно увидеть, что как в доктрине, так и в правовых актах нет 

единообразного подхода о допустимости и ограничениях автономии воли в контексте 

трансграничных трудовых отношений. На наш взгляд, наиболее рациональным подходом, 

который возможно в дальнейшем отразить в законодательстве Республики Беларусь, является 

ограничение автономии воли таким образом, чтобы избранное право не приводило к 

ухудшению положения работника по сравнению с тем, которое предусмотрено правом, 

которое применялось бы при отсутствии такого выбора.  
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СЕКЦИЯ 13. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В 
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Особенности GNU General Public License как вида лицензий на 

использование компьютерных программ 

Герасимович А. Д., студ. 3 к. 

науч. рук. Ананич С. М., канд. юрид. наук, доц. 

Говоря об истории возникновения, считается, что основателем свободного 

программного обеспечения является Ричард Столман, который в 1986 году в статье «What is 

the Free Software Foundation?» опубликовал первый вариант своего определения, которое 

сводится к свободам, позволяющим копировать, распространять и изменять программное 

обеспечение [1]. Базой в области разработки «свободного программного обеспечения» стал 

проект GNU, на базе которого был учрежден «Фонд свободного программного обеспечения» 

(Free Software Foundation – FSF). Основным направлением деятельности фонда являются 

разработка и поддержание различных вариантов публичных лицензий (GNU General Public 

License) [2].  

Говоря о главной особенности «свободной» лицензии, следует обратить внимание на 

мнение А.И. Савельева, который пишет, что обычный лицензионный договор делает акцент 

на праве лицензиара «исключать» возможность третьих лиц использовать объект 

интеллектуальной собственности. «Свободная» лицензия, наоборот, предоставляет право 

использования такого результата как можно большему числу пользователей [3]. 

Наиболее общий их набор перечислен в лицензии GPL, предоставляющей 

пользователям четыре вида свобод («freedoms») [4], в нашем законодательстве принято 

говорить «права», которые являются предметом лицензии.  Далее стоит рассмотреть каждую 

из четырех возможных свобод: лицензиату предоставляется право запускать программу 

абсолютно для любых целей (свобода 0); лицензиат получает право изучать работу программы 

и адаптировать к своим потребностям пользователя (свобода 1); правообладатель имеет право 

распространять копии программы (свобода 2); лицензиату принадлежит право улучшать 

программу и публиковать улучшенную версию программного обеспечения (свобода 3) [5]. 

Д. Ульянов обращает внимание, что необходимо понимать, что свобода программного 

обеспечения не должна отождествляться с его неохраноспособностью. Говоря другими 

словами, обнародуя компьютерную программу на условиях GPL или какой-либо другой 

аналогичной лицензии, автор дает возможность всем желающим свободно копировать, 

распространять и модифицировать это программное обеспечение на определенных условиях. 

При этом такие личные неимущественные права автора, как право авторства, право на имя, 

право на защиту репутации, продолжают охраняться в полном объеме. Исключение составляет 

лишь право на отзыв произведения [6].  

На сегодняшний день актуальной версией данной лицензии является GNU GPL v3. 

Кроме данной лицензии, фондом поддерживаются еще две лицензии: первая – GNU AGPL v3, 

которая была создана специально для веб-приложений таким образом, чтобы пользователи, 

использующие изменённую программу через интернет, смогли получить её исходный код; 

вторая – GNU LGPL v3, представляющая вариант ослабленной лицензии GNU GPL, 

позволяющий разработчикам использование библиотек в составе коммерческого ПО без 

необходимости открытия исходного кода [7]. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, права на компьютерные программы 

охраняются авторским правом (ч. 10 п. 1 ст. 993 ГК). Следовательно, основными нормативно-
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правовыми актами, содержащими положения об охране компьютерных программ, будут 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) и Закон Республики Беларусь «Об 

авторском праве и смежных правах» (далее – Закон). 

В Республике Беларусь передача имущественных прав на компьютерную программу 

осуществляется в рамках лицензионного договора (п. 1 ст. 984 ГК; ст. 25 Закона). Однако 

также возможна передача прав по таким договорам: договор уступки исключительных прав, 

договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, 

в гражданском законодательстве закреплен принцип свободы договора (п. 7 ст. 2 ГК). Стороны 

могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законодательством (п. 2 ст. 391 ГК). Условия договора определяются по 

усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством (п. 3 ст. 391 

ГК).  

Кроме того, можно также сослаться на ст. 45 Закона, в которой идет речь об открытых 

лицензиях. Согласно ч. 2 п. 1 указанной статьи, «Открытая лицензия является договором 

присоединения. Все условия такого договора должны быть доступны неопределенному кругу 

лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться с ними 

перед началом использования соответствующего объекта авторского права или смежных 

прав». Анализируя данное положение, можно заметить некоторое сходство со «свободными» 

лицензиями, такие как доступность неограниченному кругу лиц и возможность ознакомления 

с лицензией до начала использования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что хоть понятие публичных лицензий не 

закреплено в законах Республики Беларусь, их использование не противоречит нормам 

белорусского законодательства. 
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2 место 

Защита компьютерной игры 

Пономаренко А. П., студ. 3 к. 

науч. рук. Кудрявец Ю. Н., ст. преп. 

Для начала стоит отметить, что определение компьютерной игры отсутствует в 

нормативных актах, что нелогично, учитывая, что компьютерные игры стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Кроме того, правовая доктрина в этом направлении активно развивается 

и ожидается еще большее внимание как к теоретическим, так и к практическим аспектам 

интеллектуальной собственности в индустрии компьютерных игр, поэтому рассмотрения 

вопроса их защиты актуально.  

На первый взгляд может сложиться впечатление, что авторские права на игры 

относятся к правам на компьютерные программы. Однако, если обратиться к определению 

компьютерной программы (ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» от 17.05.2011 № 262-З) (далее – Закон), то можно заметить, что речь идет о 

представленной в объективной форме упорядоченной совокупности команд и данных, 

предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и устройствах в целях 

обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения 

аудиовизуальных изображений и других результатов.  

Несомненно, под это определение может подойти компьютерный код, который 

является основой всех компьютерных игр и, соответственно, главной их частью, но, когда 

говорят о защите авторских прав на игры, имеется в виду защита не кода, а самих элементов, 

производимых за счет него (музыка, графические объекты, персонажи и т.д.). Потому такая 

квалификация может являться неполной и защита авторских прав по ней так же будет 

неполной, ведь защиту прав в таком случае получат лишь программисты, создающие код, но 

в процессе создания игры участвуют многие другие люди [3].  

Кроме того, даже если считать игру только «компьютерной программой», создание 

такой программы всё равно предполагает переработку многих других объектов— 

объединение нескольких результатов интеллектуальной собственности в один объект 

авторских прав. Таким образом, компьютерная игра не подпадает под понятие «компьютерная 

программа».  

Одним из вариантов правовой охраны компьютерной игры является возможность 

признания ее мультимедийным произведением. Под мультимедийным продуктом понимается 

выраженный в электронной форме объект авторских прав, который включает в себя несколько 

охраняемых результатов  интеллектуальной  деятельности  и с помощью компьютерных 

устройств функционирует в процессе взаимодействия с пользователем [5]. Вместе  с  тем,  

признать  компьютерную  игру мультимедийным произведением было бы неверно, поскольку 

последнее не предполагает взаимодействие пользователя с содержанием этого произведения 

и вариативность в зависимости от его действий [6].  

Анализируя нормы белорусского законодательства в сфере авторского права, наиболее 

подходящим вариантом для охраны компьютерной игры кажется признание ее составным 

произведением. Ст.  4 Закона определяет составные произведения как сборник (в том числе 

энциклопедию, антологию, базу данных), газету, журнал или другое произведение, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого 

труда. Соответственно, такие произведения созданы человеком из произведений, созданных 

другими людьми. Например, сборник статей. В таком случае у каждой статьи есть свой автор, 

и статьи никак не взаимодействуют друг с другом. Составителю сборника принадлежит 

исключительное право именно на расположение статей, а не на сами статьи.  

Что касаемо компьютерной игры, то можно представить ситуацию, когда 

компьютерная игра будет являться составным произведением. Например, формальная основа 

игры (ее правила и абстрактные игровые объекты) может получить правовую охрану в 
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качестве базы данных.  Допустим, у разработчиков компьютерной игры еще не будет никаких 

художественных объектов, не будет и полноценного, включающего творческие элементы 

программного кода, но зато уже будет готова содержательная основа для создания игры: 

разработаны правила игры и данные об основных игровых объектах. Конкретный пример – 

функции элементов базы данных будут выполнять характеристики отдельных виртуальных 

боевых единиц и, возможно, правила их взаимодействия между собой, привязанные к 

составным элементам такой базы данных [2]. Однако в нашем понимании компьютерная игра 

– это нечто большее, чем база данных, в связи с тем, что в ее состав входят различные объекты 

авторского права, тесно взаимодействующие между собой.  

Разрешить данную проблему видится возможным с помощью введения понятия 

«сложный объект интеллектуальной собственности» в белорусское законодательство. В 

доктрине под сложными понимают такие объекты, которые, с одной стороны, представляют 

собой единое целое (т.е. обладают признаком единства), и в то же время — имеют сложный 

состав (структуру), образуемый совокупностью разнородных результатов интеллектуальной 

деятельности [1]. Следовательно, в отличие от составных произведений, из сложного объекта 

нельзя выделить какую-либо из его составляющих, поскольку весь смысл данного 

произведения в том, что его элементы дополняют друг друга. Таким образом, компьютерную 

игру стоит рассматривать как сложный объект.  

Кроме того, такой взгляд на компьютерную игру позволяет сформировать более 

эффективную стратегию по ее защите, так как каждый элемент компьютерной игры можно 

рассматривать как отдельный объект интеллектуальной собственности и выбирать наиболее 

подходящий вариант. 

Нами уже определено, что компьютерная программа является лишь составной частью 

компьютерной игры. Игровой контент может включать в себя произведения литературы, 

сценарные, музыкальные произведения, персонажей и иное. Все вышеперечисленные 

элементы подлежат охране нормами авторского права при условии, что они выражены в 

объективизированной форме и процесс их создания носил творческий характер. Например, 

уникальный фото, аудио- и видеоконтент может являться самостоятельным объектом 

авторских прав и подлежать охране. 

Чтобы подтвердить права и защитить компьютерную игру, можно использовать и иные 

варианты. Например, в соответствии с п.1 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 № 

160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», 

промышленный образец – это художественное или художественно-конструкторское решение 

изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. 

Следовательно, уникальный дизайн, система навигации и интерфейса игры также являются 

объектами интеллектуальной собственности – на них можно получить отдельный патент.  

Кроме того, для защиты можно использовать и товарный знак. Товарным знаком и 

знаком обслуживания признается обозначение, способствующее отличию товаров и (или) 

услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц (п. 1 ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХII «О товарных знаках и знаках обслуживания»). 

С помощью товарного знака можно защитить самые разные элементы игры: название игр 

(GTA, The SIMS), имена персонажей (все герои Angry Birds), изображения персонажей 

(зеленый пламбоб над головой персонажа) и иное [4, с. 59].  

Таким образом, компьютерная игра представляет собой сложный объект 

интеллектуальной собственности.  В отличие от составного произведения, сложный объект 

состоит из элементов, которые являются разнородными объектами, но составляющими единое 

целое. Составным произведением компьютерная игра может являться только в том случае, 

когда представляет собой базу данных. Однако компьютерная игра в «готовом виде» 

представляет собой  сложный объект. В связи с этим, защитить компьютерную игру можно 

используя в отношении ее отдельных элементов право промышленной собственности или 

средства индивидуализации товаров. Некоторые элементы компьютерной игры могут 

являться самостоятельными объектами авторского права и охраняться его нормами.  
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Невзаимозаменяемый токен как объект защиты авторских прав в 

Республике Беларусь 

Соколовский В. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Анищенко А. И., ст. преп. 

21 декабря 2017 г. был подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О 

развитии цифровой экономики» (далее – Декрет), направленный на развитие инновационной 

сферы и цифровой экономики, и, как было заявлено на самом высоком уровне, на превращение 

страны в лидера IT-индустрии. Декрет даёт определение наиболее важному составному 

элементу оборота криптовалют – токену [1, прил. 1]. Однако, на сегодняшний день ни один 

действующий правовой акт не даёт определения понятию «невзаимозаменяемый токен» и не 

определяет специфику оборота токенов подобного вида, что, фактически, лишает 

возможности законных правообладателей этих цифровых активов рассчитывать на 

эффективную защиту своих прав. Также следует отметить, что на данный момент в судебной 

практике и законодательстве большинства государств мира в принципе отсутствует какое-

либо чёткое понимание того, каким образом необходимо выстраивать нормы права, 

регулирующие отношения, объектом которых является невзаимозаменяемый токен. Однако, 

поскольку Республика Беларусь является «локомотивом» в сфере разработки законодательной 

базы, регулирующей отношения с крипто-активами, представляется логичным и 

целесообразным попытаться выработать оптимальную модель правового регулирования, 

которая могла бы стать эталоном для мирового сообщества.  

Аббревиатура NFT (non-fungible tokens) — это невзаимозаменяемый токен (далее – 

NFT), содержащий в себе три отличные друг от друга правовые категории: токен, цифровое 

имущество и исключительные права на него. В форме NFT могут быть представлены 

различные произведения как цифрового (аудиодорожки, digital-изображения, видео и т.д.) так 

и оцифрованного искусства (картины известных мировых художников, старинные 

фотографии, картины и иное), являющиеся по своей природе объектами защиты авторских 

прав [3, ст. 993]. Законность перехода имущественных прав при этом контролируется 

исполнением условий смарт-контракта, находящегося в цепи блокчейна в экосистеме 

Ethereum (в подавляющем большинстве случаев). Покупая NFT-токен, пользователь 

приобретает сертификат на объект. NFT как сертификат, в сущности, представляет собой 
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строчки кода, которые подтверждают, что именно владелец токена является владельцем 

оригинальной копии объекта.  

Ключ к пониманию природы NFT лежит в концепции  взаимозаменяемости. Если 

обобщать, то взаимозаменяемость говорит о том, что индивидуальные характеристики 

актива  взаимозаменимы и фактически неотличимы друг от друга. К примеру, 

взаимозаменяемым активом является фиатная валюта или криптовалюта. Однако, согласно 

указанной концепции, NFT по своей природе схож не с взаимозаменяемыми активами, а с 

объектами авторского права, к примеру, со скульптурами или картинами [2, ст. 6]. Созданному 

невзаимозаменяемому токену также характерны все признаки объекта авторского права: 

оригинальность, неповторимость, уникальность [4, с. 60]. В случае же оцифровки уже 

существующего произведения NFT может быть признан производным произведением. Ввиду 

наличия определенных свойств и особенностей, невзаимозаменяемый токен нельзя отнести к 

понятию «компьютерной программы», поскольку его невозможно использовать с целью 

получения определенных результатов, что является важным критерием отнесения объекта 

авторских прав к категории компьютерных программ [5, с. 24].  

Ввиду отсутствия национальных площадок и перечня существенных условий для 

смарт-контрактов в РБ, иностранные площадки, на которых совершаются сделки, зачастую 

пренебрегают пунктами в смарт-контрактах, касающихся перехода исключительных прав к 

добросовестному покупателю, что приводит к ситуации, в которой покупатель после 

совершения операции становится правообладателем только конкретного токена, лишь 

косвенно связав себя при этом через технологию блокчейна с оригиналом цифрового-

имущества. Кроме того, Декрет не наделяет резидентов Парка высоких технологий правом на 

проведение аукционов (торгов) и создание площадок, связанных с выпуском в свободное 

рыночное обращение NFT, чем даже в теории лишает возможности создателей подобного рода 

ресурсов урегулировать вопрос условий смарт-контрактов на локальном уровне [1, с. 2]. Это 

видится критически важным недостающим элементом всей системы правового регулирования 

крипто-правоотношений, поскольку зачастую площадки являют собой единственного 

участника оборота, способного защищать права пользователей и следить за их правомерным 

поведением, внедряя при этом в свою работу различные автоматизированные алгоритмы и 

обучая операторов платформ с целью предотвращения незаконного копирования файлов NFT. 

Существует проблема ответственности NFT-платформ за правонарушения, совершаемые 

пользователями в рамках их деятельности. Решением проблемы может стать как изменение 

текущего законодательства РБ с целью создания национальных платформ, так и создание 

централизованной организации международного уровня, которая будет выдавать лицензии на 

осуществление деятельности площадками, а также проводить мониторинг всех 

существующих площадок на наличие неправомерно заимствованных невзаимозаменяемых 

токенов, а также нарушений исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности реального мира посредством автоматизированных систем. В таком случае 

выявлять и своевременно пресекать действия пользователей, нарушающих права 

правообладателей, станет гораздо легче.  

Невзаимозаменяемый токен может подтверждать совсем разные вещи, а может не 

подтверждать ничего — это зависит исключительно от воли законодателя и общества 

признавать или не признавать его. В текущих правовых реалиях возможно как эфемерное 

«владение оригиналом цифрового произведения», которое не дает совсем никаких прав, так и 

полноценное, со всем набором исключительных прав и авторских прав, предусмотренное 

соглашением с NFT-платформой и (или) создателем токена. Проведя анализ белорусского 

законодательства на предмет наличия пробелов регулирования гражданско-правовых 

отношений в области создания, реализации авторских и исключительных прав, а также 

продажи, обмена и иных операций с невзаимозаменяемыми токенами можно сделать 

следующий вывод: в Республике Беларусь отсутствует законодательное определение понятия 

«невзаимозаменяемый токен (NFT)», что не позволяет отнести данный объект целиком к 

объектам защиты авторских прав, поскольку защищаются лишь его составные части. По 

https://academy.binance.com/en/glossary/fungibility
https://academy.binance.com/en/articles/a-guide-to-crypto-collectibles-and-non-fungible-tokens-nfts
https://academy.binance.com/en/articles/a-guide-to-crypto-collectibles-and-non-fungible-tokens-nfts
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вышеупомянутой причине усложнён как процесс заключения сделок, объектом которых 

выступает вышеупомянутый цифровой актив, так и процесс владения и защиты авторских и 

исключительных прав. Кроме того, в Республике Беларусь назрела необходимость 

совершенствования законодательства путем внесения изменений в существующие нормы 

права для закрепления существенных условий смарт-контрактов и процедуры продажи, 

обмена и выпуска NFT, а также принятия отдельного нормативного правового акта или 

внесения изменений в уже существующие с целью регламентации деятельности резидентов 

Парка высоких технологий, связанной с реализацией цифровых активов. 
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СЕКЦИЯ 14. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1 место 

Сравнительный анализ оснований лишения родительских прав по 

законодательству Республики Беларусь и стран ЕС 

Томашевская А. С., студ. 2 к. 

науч. рук. Здрок О. Н., д. юрид. наук, проф. 

Правовой институт лишения родительских прав присутствует в семейном 

законодательстве практически каждой страны. Актуальность данной темы обусловлена 

падением авторитета семьи, исчезновением семейных ценностей, ослаблением семейных 

связей, следствием чего является необходимость всесторонней защиты прав детей и в крайних 

случаях применения такой меры гражданской ответственности, как лишение родительских 

прав.  

Вместе с тем, в каждой стране процедура лишения родительских прав имеет свои 

особенности, обусловленные национальными правовыми и историческими традициями, что 

может быть продемонстрировано на примере сравнительного анализа брачно-семейного 

законодательства таких стран, как Испания, Италия, Германия и Швейцария. В частности, ряд 

правил, регулирующих основания и порядок лишения родительских прав в указанных странах 

существенно отличаются от законодательства и практики Республики Беларусь. 

Целью настоящей статьи является сравнение оснований лишения родительских прав в 

Республике Беларусь и зарубежных странах для дальнейшего совершенствования и 

гармонизации законодательства Республики Беларусь. 

Прежде всего, можно выделить такую особенность, как закрепление норм, 

регулирующих лишение родительских прав именно в Гражданских Кодексах зарубежных 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716
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стран, в отличии от Республики Беларусь, где данная мера в большем регламентируется 

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье [1]. 

Несмотря на это, во всех анализируемых государствах институт лишения родительских 

прав рассматривается как направленный на защиту интересов несовершеннолетних детей. 

Важную роль в становлении правового регулирования системы защиты несовершеннолетних 

на национальном уровне сыграло международно-правовое регулирование. В частности, 

огромное значение имеет Конвенция ООН о правах ребенка  1989 г., которая к настоящему 

времени вступила в силу в большинстве европейских стран. В соответствии с п. 2 ст. 3 

названной Конвенции «государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 

административные меры» [2]. 

В отличие от Республики Беларусь законодательство зарубежных стран 

предусматривает как полное, так и частичное лишение родительских прав.   Например, 

согласно Гражданскому Кодексу Испании частичное лишение родительских прав выражается 

в отсутствие у родителя возможности управлять имуществом ребенка, представлять его 

интересы, а также принимать важные решения, касающиеся несовершеннолетнего или 

недееспособного ребенка [3]. 

В Испании [4] и Италии [5] лишение родительских прав может применяться не только 

как самостоятельная мера гражданско-правовой ответственности, но и как дополнительная 

мера уголовно-правовой ответственности при совершении определенных преступлений, что 

предусмотрено Уголовными кодексами названных стран. 

В Испании и Германии основанием для лишения родительских прав является 

недееспособность родителя, в отличии от Республики Беларусь, где в таком случае родитель 

может быть ограничен в правах на ребенка с назначением последнему опекуна (попечителя). 

Отличительной особенностью зарубежного законодательства является также изъятие 

ребенка у родителей для выявления оснований лишения родительских прав в момент 

поступления жалобы с последующей проверкой достоверности поступившей информации. 

Считается, что при малейшей спорной ситуации безопаснее всего для ребенка изъять его из 

семьии на время разбирательства поместить под опеку государства. 

В сравнительном аспекте интерес представляет также установление факта наличия 

вины для применения такой меры, как лишение родительских прав. В Германии, Италии 

существует наказание за виновное поведение родителя в отношении своего ребенка либо  за 

действия других лиц в отношении своего ребенка, если родителю было известно об этих 

действиях (например, положение §1664 Гражданского уложения Германии[6], решения 

итальянских судов Палермо 1996 года, Аквилы 1993[7]). В то же время, в соответствии со ст. 

80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье основания для лишения родительских прав 

вменяются только виновному лицу [1]. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательство Республики Беларусь в сфере 

регулирования лишения родительских прав по большей части схоже с законодательством 

зарубежных стран. 

Особенностями правового регулирования лишения родительских прав за рубежом 

выступают: 

1) отраслевая принадлежность норм о лишении родительских прав к сфере 

гражданского, а не семейного права; 

2) возможность как полного, так и частичного лишения родительских прав; 

3) включение недееспособности родителя в число оснований для лишения 

родительских прав; 

4) использование лишения родительских прав как дополнительной меры. 

Ряд отмеченных положений из законодательства зарубежных стран могут быть 

рецепированы для совершенствования белорусского законодательства. Представляется 
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правильным дополнить ст. 80 КоБС, регулирующую основания для лишения родительских 

прав, пунктом, аналогичным тому, что присутствует в законодательстве Италии и Германии, 

где говорится, что родители несут ответственность не только за свои действия, но и за вину 

других лиц в отношении своих детей в случаях осведомленности об их дейстиях (например, 

сексуальное насилие со стороны сожителя).  

Предлагаем также дифференцировать нормативно-правовое регулирование оснований 

лишения родительских прав, разместив их в двух самостоятельных статьях КоБС, одна из 

которых будет регулировать лишение родительских прав как меру защиты прав и интересов 

ребенка при отсутствии вины родителей, а другая – устанавливать ответственность за их 

виновное и противоправное поведение. 
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Общие долги супругов при разделе совместно нажитого имущества: 

вопросы теории и практики 

Балашова В. П., студ. 2 к. 

науч. рук. Ананич С. М., канд. юрид. наук, доц. 

Имущественные общественные отношения развиваются и совершенствуются, вместе с 

этим должно развиваться и совершенствоваться их правовое регулирование. Широкое 

распространение потребительского кредитования приводит к тому, что многие супруги за 

время их совместной жизни приобретают не только разного рода предметы и ценности, но и 

значительные долговые обязательств. Поэтому всё большую актуальность с теоретической и 

практической точек зрения приобретают вопросы раздела долговых обязательств супругов. 

Для того, чтобы правильно понять данную тему, предлагаем определить понятие долга. 

По словарю Ожегова, долг – это то же, что и обязанность [1]. Зачастую при разводах, в делах, 

которые касаются правового режима имущества супругов и их ответственности по 

имущественным обязательствам с третьими лицами, используется понятие «раздел долгов 

супругов». Из этого вытекает вопрос, который имеет как теоритический, так и практический 

характер: насколько уместно говорить о разделе долгов супругов, как о разделе совместных 

имущественных обязанностей супругов?  

В законодательстве Республики Беларусь, когда речь идет о чем-то общем, зачастую 

воспринимают общую совместную собственность супругов, к которой относится имущество, 

https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/80.htm
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено 

либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, что вытекает из положений ст. 

23 Кодекса Республики Беларусь и браке и семье (далее – КоБС) [2]. Заметим, что в данной 

статье нет ни единого упоминания о долгах, как о совместно нажитом имуществе. На этом 

основании возникает вопрос – какой теоретический подход использовать по отношению к 

понятию «имущество».  

В науке гражданского права отмечается вариативность подхода к пониманию 

категории «имущество» в зависимости от конкретной нормы, в которой оно упоминается [3]: 

от узкого понимания имущества как совокупности вещей и иных материальных ценностей, до 

широкого понимания как совокупности вещей, имущественных прав и имущественных 

обязанностей. Е.А. Чефранова обращает внимание, что «теоретиками семейного права были 

высказаны различные мнения – как о возможности, так и о недопустимости отнесения общих 

долгов к совместному имуществу» [4]. Как справедливо отмечается в литературе, 

применительно к разделу общего имущества супругов понятие «общее имущество» 

предполагает широкое понимание категории «имущество», которая включает не только вещи 

или их совокупность, но также имущественные права и обязательства [5]. На наш взгляд, 

широкий подход более уместен в семейном законодательстве, когда речь идет о разделе 

имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов.    

Часть 5 ст. 24 КоБС говорит о том, что при разделе имущества судом учитываются 

также общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах 

семьи. В данном случае стоит отграничивать, что относится к долгам, возникшим в интересах 

семьи, а что относится к личным долгам каждого из супругов. Например, по мнению Л. М. 

Пчелинцевой, с которым мы полностью согласны, к личным долгам относятся: долги, 

возникнувшие до регистрации заключения брака; долги, возникшие после заключения брака, 

но в целях удовлетворения только личных потребностей одного из супругов; долги, 

переданные наследодателем; долги, которые возникли вследствие причинения вреда одним из 

супругом третьим лицам; долги, возникшие из-за неисполнения алиментных обязательств в 

отношении детей от другого брака [6].  

Относительно общих долгов супругов следует отметить, что ст. 28 КоБС при 

определении различий между «обязательствами одного из супругов» и «общими 

обязательствами супругов» устанавливает, что к последней категории 

относятся как обязательства, которые приняты на себя обоими 

супругами, так и обязательства одного из супругов, если полученное по 

таким обязательствам использовано в интересах всей семьи. При этом нет четких критериев, 

в каких случаях возникает обязательство в интересах семьи. 

Остается весьма важным вопрос, может ли повлиять решение суда о разделе общего 

имущества супругов на содержание обязательства одного из супругов перед его кредиторами, 

в частности банком.  

Согласно статьям 288 и 289 Гражданского Кодекса Республики Беларусь [7], 

обязательство – это когда одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенные 

действия, при этом данное обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 

нем в качестве сторон. Что примечательно, данные статьи указывают на то, что 

обязательственные правоотношения имеют определенный субъектный состав: конкретный 

должник, который указан в кредитной договоре, и конкретный кредитор. Само по себе 

состояние должника в браке не является основанием возникновения солидарного или 

долгового обязательства либо перевода на супруга, не являющегося заемщиком, части долга 

по кредитному договору. При этом, это не запрещает кредитору требовать обращения 

взыскания на общее имущество супругов при недостатке личного имущества супруга-

должника [7]. 

В настоящее время невозможно вынести решения без участия кредитора либо вопреки 

его мнению, но если такое происходит, то данное решение отменяется по жалобе кредитора 

судом высшей инстанции. С учетом сформулированного выше вывода о том, что невозможно 
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распределение общих долгов между супругами без согласия кредитора, возникает вопрос: что 

тогда понимать под разделом общих долгов супругов? На практике это выражается в том, что 

супругу-заемщику передается в собственность большая часть имущества как своеобразная 

компенсация и материальная основа для исполнения обязательства. Также стоит отметить, что 

в российской практике в пользу супруга-заемщика стали взыскивать ½ остатка задолженности 

на момент прекращения брака, без учета невыплаченных процентов – во избежание 

неосновательного обогащения супруга-заемщика в случае досрочного погашения кредита [3]. 

Данный подход кажется весьма простым и удобным, но супруг, который является заемщиком, 

имеет преимущество, так как он вправе погашать обязательство перед банком посредством 

внесения ежемесячных платежей, а супруг, который не является заемщиком, будет вынужден 

единовременно выплатить значительную денежную сумму.  

Нам показалось интересным рассмотреть, как данный вопрос разрешается в других 

странах. Например, в Германии согласно Германскому гражданскому уложению при разделе 

общего имущества супруги обязаны в первую очередь погасить «обязательства общего 

имущества». Если же срок исполнения обязательства еще не наступил либо обязательство 

является спорным, супруги обязаны сохранить то, что потребуется для его погашения в 

будущем. Также установлена обязанность обратить общее имущество в деньги, если это 

требуется для погашения обязательств общего имущества. Причем только после погашения 

обязательств общего имущества производится раздел между супругами оставшегося 

имущества [8].  

Интересен и опыт США. Так, в деле Schmidt v. Schmidt, рассмотренном Верховным 

судом Коннектикута в 1980 г., суд прямо указал, что категория имущества включает в себя как 

активы, так и пассивы. Такое расширительное толкование понятия «имущество» позволило 

суду в данном деле обосновать наличие своей компетенции на раздел между супругами не 

только собственности (эти полномочия были прямо прописаны в законе), но и их долгов [9]. 

Таким образом, следует отметить необходимость использования в семейном 

законодательстве Республики Беларусь при рассмотрении вопроса о разделе общего 

имущества супругов расширительного толкования понятия «общее имущество супругов», 

включая в него не только активы, но и нажитые супругами пассивы (имущественные 

обязательства или долги). При этом, для устранения значительного количества дискуссионных 

вопросов, целесообразно установить критерии, которые будут использоваться при 

определении обязательств, возникших в интересах семьи.  

Стоит обратить внимание, что существующий на сегодня в Республике Беларусь режим 

общности имущества супругов после расторжения брака, порождает сложности при 

определении имущественного положения супругов. Подходы, предложенные на основе 

судебной практики, однобоки и ущемляют либо интересы бывших супругов, либо их 

кредиторов. Возможно, необходимо пересмотреть режим имущества супругов, выбранный в 

качестве законного. 
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Беларуси, России и Германии 
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науч. рук. Ананич С. М., канд. юрид. наук, доц. 

Суррогатное материнство в общих чертах можно определить как вынашивание и 

рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка 

после его рождения.  

В нашей стране суррогатное материнство регулируется Законом Республики Беларусь 

от 7 января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон 

о ВРТ) [1]. Этот закон закрепляет определение суррогатного материнства как одного из видов 

вспомогательных репродуктивных технологий, детально регламентирует права и обязанности 

участников отношений суррогатного материнства и основания применения суррогатного 

материнства. Также необходимо отметить постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 24 декабря 2019 г. № 124 «О вопросах применения вспомогательных 

репродуктивных технологий» [2], которым утвержден ряд инструкций относительно 

отдельных аспектов применения вспомогательных репродуктивных технологий и 

установлены перечни медицинских показаний и противопоказаний к применению данных 

технологий. 

В Республике Беларусь суррогатное материнство, согласно ст. 20 Закона о ВРТ, 

применяется на основе договора суррогатного материнства, подписание которого является 

обязательным этапом и основанием возникновения отношений суррогатного материнства [1]. 

Подписав документ, биологические родители и суррогатная мать подтверждают, что они 

принимают на себя обязанности, вытекающие из условий договора, и отдают себе отчет о 

возможных рисках и правовых последствиях заключения данного договора. Договор 

суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и генетической матерью 

или женщиной, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой, в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают договор 

суррогатного материнства с письменного согласия своих супругов.  

Существенными условиями договора суррогатного материнства являются: оказание 

услуги по вынашиванию и рождению ребенка; указание организации здравоохранения, в 

которой будет оказана услуга; обязанность суррогатной матери передать генетической матери 

или женщине ребенка после его рождения и срок, в течение которого должна быть 

произведена указанная передача; обязанность генетической матери или женщины принять от 

суррогатной матери ребенка после его рождения и срок, в течение которого должен быть 

принят ребенок, и другие условия, перечисленные в статье 21 Закона о ВРТ [1]. Следует 
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отметить значительный объем существенных условий договора суррогатного материнства, 

что обусловлено необходимостью детальной регламентации отношений сторон на период 

вынашивания и рождения ребенка в целях учета интересов каждого из участников и 

обозначения взаимных обязательств в различных условиях.    

В Республике Беларусь услугой суррогатной матери может воспользоваться только 

женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка по медицинским показаниям 

физиологически невозможны либо связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка.  

Генетическим отцом будущего ребёнка, рожденного от суррогатной матери, может 

быть муж генетической матери. Если женщина, заключающая договор суррогатного 

материнства с суррогатной матерью, не состоит в браке или ее супруг не может предоставить 

генетический материал, возможно использование донорского материала.  

Согласно ст. 22 Закона о ВРТ, к суррогатной матери предъявляется ряд требований. В 

частности, суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, состоящая в 

браке; не имеющая медицинских противопоказаний к суррогатному материнству; имеющая 

ребенка; которая не признавалась судом недееспособной; не лишалась судом родительских 

прав и не была ограничена в них; не осуждалась за совершение тяжкого, особо тяжкого 

преступления против человека, и другие требования, предусмотренные этой статьёй. При этом 

суррогатная мать не может одновременно быть донором яйцеклетки (яйцеклеток) в 

отношении женщины, заключившей с ней договор суррогатного материнства [1]. 

Общие правила установления отцовства и материнства при применении суррогатного 

материнства определены Кодексом Республики Беларусь о браке и семье. В соответствии со 

ст. 52 КоБС матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается женщина, 

заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства; отцом ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, признается супруг женщины, заключившей с суррогатной 

матерью договор суррогатного материнства [3].  

В Российской Федерации нет специального закона, который бы регулировал 

суррогатное материнство, но отдельные положения о нем закреплены в нескольких 

документах. Прежде всего, следует упомянуть Федеральный Закон от 21 ноября 2011 г. № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором определены 

основные нормы относительно применения вспомогательных репродуктивных технологий и 

установлено, что «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям» [4]. Также в п. 10 ст. 55 данного закона прописаны 

требования, предъявляемые к суррогатной матери, которые во многом совпадают с 

требованиями в Республике Беларусь. Медицинские показания, которые нужны для 

проведения процедуры, перечислены в приказе Минздрава «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» [5]. 

Российское законодательство, как и белорусское, в качестве основания возникновения 

отношений суррогатного материнства рассматривает договор суррогатного материнства. 

Однако существенным отличием белорусского Закона о ВРТ является требование не только 

письменной формы договора, но и его нотариального удостоверения, в то время как 

законодательство России предусматривает лишь простую письменную форму данного 

договора. 

Еще одно существенное отличие белорусского и российского законодательства состоит 

в правилах установления отцовства и материнства при применении суррогатного материнства. 

Согласно ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации «лица, состоящие в браке между 

собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)» [6]. После родов суррогатная 

мать отказывается от прав на ребенка, и генетическим родителям выдают свидетельство о 
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рождении. Как отмечалось ранее, белорусское семейное законодательство не требует согласия 

суррогатной матери для записи генетических родителей в качестве отца и матери ребенка. 

Если суррогатная мать отказывается передать ребенка, то оспорить это можно в суде. 

В частности, такие споры рассматривал Верховный суд Российской Федерации [7]. Ярким 

примером использования суррогатного материнства в коммерческих целях является скандал с 

пятью младенцами в 2020 году, найденными в московской квартире. Полиция обнаружила 

малышей в совершенно неподобающих условиях под присмотром няни-иностранки. 

Найденышей отправили на обследование в больницу, а представители правоохранительных 

органов тут же завели дело по статье о торговле людьми. Уже потом выяснилось, что всех 

пятерых выносили суррогатные матери из России по «заказу» граждан из Китая, которые и 

являются биологическими родителями младенцев. Из-за пандемии коронавируса детей не 

смогли вовремя вывезти за границу, поэтому они и оказались во временном «убежище» [8]. 

В 2018 году сенатор Антон Беляков предложил запретить суррогатное материнство в 

России вообще, чтобы остановить коммерциализацию таких услуг, но инициатива была 

отклонена. Автор проекта отмечал, что Россия относится к странам с «самым либеральным» 

и «наименее проработанным» законодательством, регулирующим вопросы суррогатного 

материнства [9]. 

В отличие от Беларуси и России, немецкие законы суррогатное материнство 

категорически запрещают. Считается, что суррогатное материнство ущемляет чувство 

собственного достоинства женщин.  Такое отношение связано, в том числе, и с религиозными 

традициями – католическая церковь не приемлет никакого вмешательства в процесс 

деторождения и, на сегодняшний день, с осуждением относится к репродуктивным 

технологиям [10]. В 1991 году вступил в силу Закон о защите эмбрионов. Он запрещает не 

только суррогатное материнство как таковое, но и другие врачебные действия, которые могут 

повлечь за собой «неправомерное» обращение с зарождающейся человеческой жизнью. Раздел 

1 Закона о защите эмбрионов гласит, что к «любому, кто берет на себя обязательство 

проводить искусственное оплодотворение или передавать человеческий эмбрион женщине, 

которая готова оставить своего ребенка навсегда третьей стороне, назначается тюремное 

заключение сроком до трех лет или штраф. В таких случаях наказывается врач, а не донор или 

принимающая ребёнка женщина» [11]. 

Таким образом, сравнивая законодательство трёх стран, можно сделать вывод, что 

законодательство Республики Беларусь в области суррогатного материнства является 

наиболее прогрессивным. В Беларуси действует единый Закон о ВРТ, который комплексно 

регулирует вопросы применения суррогатного материнства и определяет обязательное 

нотариальное удостоверение договора суррогатного материнства, а также существенные 

условия договора, благодаря чему суррогатная мать и генетические родители защищены от 

негативных последствий. Кроме того, четкие правила установления материнства и отцовства 

в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью, в значительной степени исключают 

возникновение спорных ситуаций между сторонами договора суррогатного материнства, что 

способствует наступлению тех правовых последствий, на которые стороны рассчитывали при 

заключении договора.  
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3 место 

Теория «правового и индивидуального регулирования» в семейном праве  

Самойлович А. Д., студ. 2 к. 

науч. рук. Ананич С. М., канд. юрид. наук, доц. 

Семейная сфера требует крайне аккуратного подхода к регулированию как со стороны 

государства, так и со стороны общества в целом. Основная трудность, с которой сталкиваются 

в правовом регулировании семейных отношений, состоит в выборе соотношения различных 

правовых средств воздействия на них. В связи с этим особо важную роль играет 

индивидуальное регулирование, которое способно сформировать подход к решению 

разнообразных ситуаций с учетом конкретных жизненных обстоятельств. 

Однако вопрос о том, что такое индивидуальное регулирование, является крайне 

неоднозначным. Некоторые ученые, например Т.В. Кашанина, приравнивают индивидуальное 

регулирование к казуальному, которое призвано учитывать специфику каждой отдельной 

ситуации. В юридической литературе индивидуальное регулирование также обозначается 

терминами «поднормативное», «ненормативное» [1].  

Выделяют несколько видов индивидуального регулирования. К первому относится 

автономное индивидуальное регулирование, которое осуществляется путем совершения 

независимых правомерных действий [2]. В семейном праве примером такого вида правового 

регулирования является свобода выбора фамилий супругов при заключении брака (ст. 21 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; далее – КоБС) [2]. В этих случаях правовой 

режим создается индивидуально, в одностороннем порядке.  

Другим видом является координационное (договорное) индивидуальное 

регулирование, вероятно, наиболее распространенное в семейном праве.  Для него характерно 

определение вариантов своего поведения участниками договоров [3]. Наиболее известным и 
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значимым в индивидуальном регулировании имущественных отношений между супругами 

является брачный договор. При применении методов вспомогательных репродуктивных 

технологий появляются дополнительные субъекты прав и обязанностей, чьи права и 

обязанности не в полном объеме регулируются законодательством. Свою конкретизацию они 

находят на индивидуальном договорном уровне с помощью заключения договора 

суррогатного материнства. 

Третий вид индивидуального регулирования – субординационное, осуществляемое в 

рамках исполнительно-распорядительной или правоохранительной правоприменительной 

деятельности. Субординационное регулирование осуществляется компетентными 

государственными органами, а результатом такого регулирования является 

правоприменительный акт [3]. Примером такого вида регулирования выступает 

восстановление в родительских правах, которое производится только в судебном порядке (ст. 

84 КоБС). 

В правовой доктрине не существует консенсуса по вопросу определения термина 

индивидуального регулирования и его соотношения с правовым регулированием. В 

литературе можно встретить несколько подходов к пониманию индивидуального 

регулирования. Авторы первого подхода относят к правовому регулированию лишь 

нормативное регулирование общественных отношений, а индивидуальное регулирование не 

считают правовым. По выражению В.В. Ершова, индивидуальное регулирование находится за 

пределами правового пространства [4]. Тем не менее, сторонники данного подхода не 

оспаривают неразрывную связь с правом и интегрированность в него. По мнению 

В.В. Ершова, данные виды регулирования, с одной стороны, являются самостоятельными, а с 

другой – образуют единое целое [5]. 

С точки зрения другого подхода индивидуальное регулирование включено в систему 

правового регулирования целиком. Индивидуальное регулирование представляет собой один 

из уровней системы права, поскольку опирается не только на общие принципы и нормы права, 

а также и на иные уровни правовой системы, реализующейся в государстве [5].  

По мнению автора данной статьи, второй подход является более релевантным. Свобода 

лиц заключать между собой договоры и регулировать свои отношения в индивидуальном 

порядке, в качестве примера координационного регулирования, ограничивается 

предусмотренным для этих договоров правовым режимом, общеправовыми принципами и 

национальным законодательством, а также закрепленными существенными условиями, без 

согласования которых договор признается незаключенным. Заключение договора с позиции 

индивидуального регулирования требует также общего соответствия задачам семейного 

права. Субординационное индивидуальное регулирование, осуществляющееся 

представителями власти и государства, вовсе ставит в приоритет именно нормы права. При 

автономном индивидуальном регулирование субъекты свободны совершать именно 

правомерные действия. 

Индивидуальное регулирование, таким образом, находится внутри правового 

регулирования. Последнее устанавливает рамки, в которых может осуществляться 

индивидуальное регулирование. В связи с этим считаем возможным согласиться с мнением 

И.А. Минники, который определил индивидуальное регулирование как «самостоятельный вид 

правового регулирования,  представляющий собой правовое воздействие на общественные 

отношения, связанный с установлением, изменением или прекращением юридических прав и 

обязанностей их участников в индивидуальном порядке, направленный на урегулирование 

конкретных ситуаций, требующих юридического разрешения, и осуществляемое путем 

совершения односторонних правомерных юридически значимых действий, заключения 

договоров и соглашений либо властной правоприменительной деятельности уполномоченных 

субъектов, результатом которого являются индивидуальные правовые акты» [6]. 
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СЕКЦИЯ 77. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН ЕВРОПЫ, 

АМЕРИКИ И ВОСТОКА 

1 место 

Судебные процессы над ведьмами в странах средневековой Европы 

Тарелкина А. Ю., студ. 1 к. 

науч .рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.  

Все cферы жизни средневекового общества характеризовались сильным влиянием 

религии. Это обусловлено тем, что церковь являлась крупным земельным собственником, 

важным политическим актором,  а также использовала идеологические средства воздействия 

на верующих. Такое положение духовенства стало толчком для зарождения истоков 

инквизиционного преследования ведьм.  

Для начала стоит отметить, что в делах о колдовстве перед судом чаще всего 

представали женщины. Инквизиторы аргументировали их предрасположенность к злу  

анализом латинского слова «женщина»: femina – от «Fe» (fides – вера) и minus – меньше. 

Исходя из этого, они полагали, что женщины больше склонны к отступничеству от веры, чем 

мужчины [1, с.5]. 

В качестве основного перечня совершаемых ведьмами преступлений, авторы самого 

известного произведения по демонологии “Молот ведьм” приводят следующее: отречение от 

католической веры, преданность и поклонение дьяволу, подношение ему некрещёных детей и 

плотские сношения с инкубом или суккубом. 

Для обвинения в этих грехах и начала судебного процесса, достаточно было одного из 

трёх оснований: 

1) Если кто-либо обвинит лицо в ереси или в покровительстве еретикам и предоставит 

доказательства в суде. В случае безосновательной клеветы истец может претерпеть наказание 

за ложные сведения.  

2) Если доносчик не уверен в достоверности своих показаний и не берётся их 

доказывать, но заявляет, что свидетельствует против человека, которого подозревает в ереси 

из-за страха отлучения от церкви и других наказаний за его сокрытие. 

3) Если инквизитор узнал о случаях колдовства в городе и начинает действовать не по 

доносу обвинителя, а по собственной инициативе. 
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Активную деятельность в судебных делах о колдовстве вели специальные “комитеты 

ведьм”, в обязанности которых входила слежка и доносы на подозреваемых. Члены этих 

комитетов присваивали большую долю конфискованного имущества у обвиняемых, поэтому 

жажда наживы подталкивала их искать ведьм повсюду. 

Важным этапом розыска был опрос свидетелей. Для дачи показаний во всех 

религиозных процессах не устанавливалось никаких ограничений. Отлучённые от церкви, 

преступники и крепостные, еретики и ведьмы, а также домочадцы обвиняемой допускались к 

процессу в качестве свидетелей. Особенностью инквизиционного процесса было то, что имена 

тех, кто давал свидетельские показания, оставались в тайне. 

Согласно законам никто не мог быть присуждён к смертной казни, если он сам не 

сознался в преступлении, несмотря на наличие улик и показаний очевидцев, которые 

доказывали его еретическую извращенность [2, c.118,28,120,127]. Поэтому следующим этапом 

судебного процесса был допрос обвиняемой. Ему отводилось главное место в 

судопроизводстве таких дел, так как лишь благодаря жестоким пыткам со стороны охотников 

за ведьмами удавалось выжать из обвиняемых признания, которые служили подтверждением 

церковных домыслов о дьяволе, сделке с демонами и сатанинских чарах [3, c.65]. 

Такие допросы с пристрастием длились часами, а иногда и днями. Инквизиторы 

располагали обширным количеством инструментов для пыток.  Процесс начинался с 

использования тисков, специальных металлических приспособлений, в которых обвиняемому 

постепенно сжимали пальцы, вначале поодиночке, а затем все вместе. На тех, кто выдерживал 

эту пытку, палач надевал "испанский сапог" – гнутые металлические пластины, между 

которыми помещали ноги обвиняемого, от вопроса к  вопросу они всё туже затягивались под 

голенью, ломая кости ног. Тем, кто и после этой пытки продолжал настаивать на своей 

невиновности, связывали руки и вздёргивали на дыбе, для утяжеления подвешивая к телу 

обвиняемого различные грузы. Ещё одним мучительным испытанием была "растяжка" –  

растягивание тела с помощью верёвок [4, c.65].  

Стоит также отметить, что испытание раскалённым железом, применение которого 

было распространено во время допроса преступников в странах средневековой Европы, было 

запрещено использовать на ведьмах. Это объяснялось тем, что они с помощью бесов могут 

быть защищены от ранений во время пытки. Поэтому обвиняемые в колдовстве не могли 

считаться очищенными, если они вынесут испытание раскалённым железом. А то, что 

обвиняемые требуют подобного испытания, дает право подозревать их в колдовстве [2, c.133]. 

Проходя через такие зверства, обвиняемые начинали раскаиваться в преступлениях, 

которые никогда не совершали. Таким образом, инквизиторы добивались признательных 

показаний, нужных им для вынесения приговора. 

Так как дела ведьм по тяжести преступлений превосходили все другие, их наказывали 

четырьмя способами: отлучением от церкви, отрешением от должности, конфискацией 

имущества и телесной смертью. Ведьмы не простые еретики, а отступницы, которые не только 

отреклись от церкви, но и присягали дьяволу на верность, поэтому, если они раскаивались и 

обращались к вере, их всё равно не заточали в пожизненную тюрьму, а предавали смерти [2, 

c.50]. 

Смертный приговор представлял собой публичное сожжение на костре. Дорога на казнь 

была ещё одним тяжёлым испытанием, те, кто присутствовали на процессе, смеялись и 

издевались над осуждёнными ведьмами, которые совершали свой последний путь. Когда они  

приходили к месту казни, слуги приковывали их цепями к столбам и обкладывали сухим 

хворостом, поленьями и соломой. Этот процесс сопровождался торжественным ритуалом, во 

время которого проповедник предостерегал народ от коварства дьявола и его пособников. 

После этого палач подносил к костру факел и поджигал осуждённую. Когда наказание было 

произведено, первыми площадь покидали официальные лица, слуги продолжали 

поддерживать огонь до тех пор, пока от "ведьминого костра" не оставался один пепел [4, c. 

66]. 
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Помимо женщин, примерно с XVI в. представать перед судом по делам веры стали  

дети.  Спервас ними беседовали взрослые: их родители, пасторы, учителя. После этого они 

допрашивались в судах; их сажали в тюрьмы и заковывали в цепи. Наравне со взрослыми их 

подвергали угрозам и пыткам, в ходе которых многие из них погибали. Детям, которых 

обвиняли в колдовстве, было запрещено общаться со своими сверстниками, их подвергали 

строгому контролю и принуждали заниматься благими делами. В большинстве случаев 

маленьких ведьм приговаривали к смертной казни, онизаканчивали свою жизнь на костре или 

под мечом палача [5, с. 2]. 

Таким образом, главной целью таких процессов было истребление пособников дьявола 

и устрашение людей. Часто перед судом в делах о колдовстве представали невинные женщины 

и дети, которые из-за зависти людей, их страха за себя и свою жизнь, были обвинены в  связи 

с дьяволом. А после, подвергаясь ужасным пыткам во время допросов, они сознавались в 

преступлениях, которые не совершали, подписывая себе смертный приговор. 
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Правовое положение женщин в римском браке  

Бут-Гусаим А. С., студ. 1 к. 

науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц. 

В древнем мире уже зарождается гендерное неравенство, которое предусматривает 

абсолютно разное правовое  положение  мужчины и женщины во всех сферах общественной 

жизни. Гендерное неравенство оказало значительное влияние на общество Древнего Рима. По 

отношению к женщине в древние времена всегда существовала дискриминация. В большей 

степени бесправие женщины отражалось в семейном праве. Институт брака и семьи всегда 

играли важную роль, именно поэтому правовой статус женщины является важной и 

актуальной темой для исследования.  

Стоит начать с того, что в Риме существовало два вида брака, которые порождали 

различные личные и имущественные отношения, определяя правовое положение женщин в 

браке. Гражданский институт брака прочно укоренился в общественной морали. Более давним 

видом брака был cum manu. Cum manu опирался на принципы древней морали, т.е. жена была 

не более чем инструментом в руках главы семьи; она рожала детей и дополняла собой 

имущество мужа. Затем развивается новый вид брака sine manu, который характеризуется 

принципами новой морали, т.е. жена – это подруга своего мужа, «спутница всей его жизни». 

https://chiruslaw.msal.ru/jour/article/viewFile/126/126
http://vekordija.narod.ru/R-HEXEN.PDF
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https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/250930/1/A7.1-304-310.pdf
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Главной целью женщины не было рождение детей, она являлась самостоятельной личностью, 

независящей от мужа. 

Права женщины в cum manu были существенно ограничены, на это в большей степени 

повлияло положение женщины в семье, т.к. она всегда вынуждена находиться под опекой, т.е. 

с рождения она находилась под опекой отца, после заключения брака переходила под власть 

мужа. Отец мог спокойно продать дочь, а муж купить, т.е. мужчины могли распоряжаться 

телом женщины как имуществом. Распоряжение телом женщины настолько известно, что двое 

мужчин могут по-дружески передавать женщину друг другу в качестве уважения или 

вознаграждения. «Первая брачная ночь, вполне естественным образом, более всего 

напоминало узаконенное изнасилование; молодая жена оставалась  «оскорбленной своим 

мужем», который обращался с ней так же, как со своими служанками-рабынями, не 

привыкшим отдавать себе отчета в том, что против них совершается насилие» [1, стр.52].Так 

как женщина являлась собственностью мужа, то прелюбодеяние жены рассматривалось в 

качестве нарушения собственности мужа. Муж  мог убить за измену свою жену и не понести 

за это наказание, но женщина не имела права даже прикасаться  к мужу, если застала его за 

изменой. Право лишения жизни (jus vitae necisque) по отношению к жене применялось только 

в крайних случаях, каковыми были: адюльтер (прелюбодеяние, измена), подделка ключей, 

детоубийство и пьянство. «Если жена его обманывает, его обвинят в недостаточной 

бдительности или решимости,  поскольку он допустил супружескую измену. Для мужа 

единственным способом избежать общественного порицания было – первым публично 

заявить о безнравственности жены»[1,стр.54]. Жена считалась не более чем домочадцем 

наряду с сыновьями, вольноотпущенниками, клиентами и рабами. «Главы семейства держали 

себя друг с другом на равных, и если одному из них предстояло принять важное решение, он 

скорее готов был собрать «совет друзей», чем посоветоваться с женой»[1,стр.58]. Важно, что 

женщина могла выйти замуж с 12 лет (возраст половой зрелости), это объяснялось тем, что 

процветала ранняя смертность и низкая ожидаемая продолжительность жизни. И девушка не 

могла противостоять воли отца выдать ее замуж, исключением считались случаи, когда жених 

был недостойным или опозоренным. Женщина при вступлении в cum manu должна была 

принять  сословный  и гражданский статус мужа, его имя. В вопросе местожительства 

доминировал мужчина, т.е. жена не могла жить одна и муж имел право принудить женщину 

проживать в его доме насильственными методами. Стоит отметить, что власть мужа 

распространялось на имущество жены, т.е. все ее имущество переходило к мужу. Положение 

женщины улучшалось после рождения третьего ребенка, тогда она выходила из под власти 

мужа. Однако в cum manu есть некоторые преимущества для женщины, только в cum manu 

женщина могла называться матроной (matrona) и матерью семейства (mater familias), имела 

права на  содержание и защиту от  своего мужа. Преимущество заключалось в том , что статус 

матроны и матери семейства был почетным для женщины.  Касаемо развода женщина так же 

не имела права выступать против мужа и подавать на развод, но муж мог инициировать развод. 

Расторжение брака мужем считалось «отторжением» жены .  

Cum manu был браком полностью ограничивающим женщин во всех сферах. 

Мужчинам нужна была жена только для ведения домашнего хозяйства, для заботы о нем и 

продолжения рода. Фактически жена была объектом для осуществления потребностей мужа. 

Данная тенденция сохранилась и в современном мире в ряде государств таких как Ирак, 

Сомали, Афганистан, Конго, Индия, Саудовская Аравия. Данное ущемление прав связано со 

стереотипами, например, женщина слабее мужчины в интеллектуальном и физическом плане. 

Данные стереотипы и статус не давали и не дают женщинам в ряде государств быть 

полноценным, свободным и самостоятельным  лицом. 

Брак sine manu предоставляет женщинам больше прав в личных и имущественных 

отношених. Брак, в котором ни о каких правах мужа над личностью жены, даже ни о какой 

опеке над нею нет речи. Супруги равны друг другу и независимы один от другого. Ее 

имущество и положение оставалось при ней и муж не мог влиять на жизнь жены, как в cum 

manu. В данном союзе мужчина обязан был прилагать усилия, чтобы стать хорошим мужем и 
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относится к жене уважительно. Вводился принцип равенства имущества, т.е. женщина могла 

обладать  и распоряжаться личным имуществом. По причине того, что брак в Риме развивался 

постепенно, у мужа все-таки оставалась доля власти над женой. Например, он доминировал в 

вопросах проживания. Относительно личных отношений супруги должны были поддерживать 

и уважать друг друга, однако муж так же мог требовать соблюдение домашнего порядка. 

Можно выделить условия для расторжения брака sine manu. Брак расторгался как по желанию 

мужа, так и по желанию жены. Женщине не обязательно было иметь существенную причину, 

такую как избиения или принуждение к половому акту или другие физические 

злоупотребления, чтобы  подать на развод, достаточно было выразить волю прекратить брак. 

Таким образом, женщина приобретает права  наравне с мужем  и является практически 

свободной, следовательно, роль мужчины как сильного пола трансформируется. Мужчина не 

может доминировать над женой, как в cum manu. Появление и длительное существование 

брака sine manu с более гуманным отношением к женщинам, впоследствии привело к 

построению приемлемой системы брака в современном мире. Множество государств отошли 

от дискриминации женщин как в области брака, так и в остальных сферах жизни, и закрепили 

это на законодательном уровне. Закрепление прав женщин на государственном уровне 

указывает на качественное развитие и обновление правового положения женщин. Очевидно, 

что развитие брака в Древнем Риме оказало определенное влияние на становление брака в 

современном мире. Расширение прав женщин привело к положительным результатам, как в 

Риме, так и в современных государствах. Опираясь на исторический опыт, большинство стран 

прилагают разнообразные усилия - законодательные, просветительские,  культурные и др. - по 

защите, продвижению и осуществлению прав женщин, противодействуя дискриминации 

женщин. 
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2 место 

Соотношение понятий «германский» и «немецкий» в контексте 

становления и развития германского государства: юридический аспект 

Мельникова Д. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц. 

 
Сфера использования понятия «немецкий» в современном мире достаточно широка, это 

характеризующее прилагательное употребляется как в ежедневном обиходе, так и в 

юридических и государственных документах. Под понятием «немецкий» в общем смысле 

понимается всё то, что относится к Германии. Это язык, культура, жители Германии – всё, что 

культурно или территориально принадлежит немцам. Однако возникает логичный вопрос: 

почему жителей Германии называют немцами, а не германцами? Почему существуют такие 

понятия как «немецкий язык», «немецкая культура», «немецкие корни»? Почему название 

страны, Германия, не совпадает со словом, обозначающим принадлежность к этой стране? 

Начать следует с истории и лингвистических аспектов происхождения слова 

«немецкий». Дело в том, что понятие «немцы» появилось задолго до возникновения самой 

Германии. Многочисленные исследования говорят о том, что слово «немецкий» произошло из 

праславянского языка, именно поэтому его можно увидеть практически во всех славянских 
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языках [1; С.64]. Проведя исследование, можно заметить, что прилагательное «немецкий» и 

существительное «немец» действительно используется только в славянских языках (См. 

приложение 1). Исключения, которые существуют в виде использования в венгерском языке 

в отношении немцев понятия «nemetec» и в казахском языке понятия «немес», связаны с тем, 

что исторически территории этих государств граничили со славянскими странами. Есть и 

объяснение тому, почему именно жителей германских земель славяне называли немцами. 

Предки славян называли себя «словенами» – это слово происходит от древнего глагола 

«слути», который обозначал «слышать» и «говорить», т.е. «словенами» назывались все те, чью 

речь славяне понимали и с кем могли разговаривать. А вот западнее славян жили тевтонские 

племена, чью речь славяне не понимали, поэтому и называли их «немыми», т.е. древнерусским 

словом «němьсь», которое обозначало человека, который говорил непонятно. Закрепившееся 

за древнегерманскими племенами понятие «немец» укоренилось, а позднее стало 

использоваться в отношении всех жителей Германских территорий [1; С.65]. 

Проанализировав юридические документы, можно сделать вывод, что термин 

«немецкий» начинает относиться непосредственно к немецкому этносу и употребляться в 

государственных и юридических документах лишь с образованием Священной Римской 

Империи в X веке. В Золотой Булле – важнейшем законодательном акте Священной Римской 

Империи германской нации – Германия и немецкая нация упоминаются в контексте одного 

государства [2]. Причём в этом документе идёт речь о нации не как об общности граждан, 

объединенных лишь принадлежностью к одному государству, а как о единстве немецкого 

этноса. С середины XV века к титулу императора Священной Римской империи прибавляется 

термин «германской нации», что говорит о начале формировании немцев как нации. 

Существуют сведения, что уже тогда государство неофициально называлось Германией [3; 

С.20]. В русских летописях XV века также упоминается термин «немец»: говорится о том, что 

Рюрик произошёл именно от немцев [4; С.16]. Окончательно название государства 

“Священная Римская империя германской нации” оформилось в начале XVI века, когда 

император Максимилиан I в 1512 году в своем обращении к рейхстагу использовал данное 

название государства [5; С.9-10].  

Дальнейшее закрепление термина “немецкий” происходит благодаря решению об 

объединении германских земель после наполеоновских войн в союз, который в 

Заключительном акте Венского конгресса от 15 мая 1820 года носит название Deutsche Bund 

– Германский союз [6; C.84]. Благодаря образованию единой армии, общесоюзного органа 

власти, провозглашению в Конституции единых прав для всех подданых на покупку 

недвижимости, свободное передвижение, поступление на службу (Ст.16) можно говорить об 

явственном процессе формирования немецкой нации и самоосознания немецкого народа как 

единого целого. 

Ещё чаще термин «немецкий» употребляется во Франкфуртской конституции 1849 

года. В этом документе он употребляется 42 раза, в основном в словосочетании «немецкое 

государство» [7]. Во Франкфуртской конституции также помимо провозглашенных в 

конституции демократических прав и свобод граждан были приняты «Основные права 

немецкого народа» [6; С.110]. Также стоит отметить и название общегерманского парламента 

согласно Франкфурсткой конституции – Национальное собрание – которое явно подчёркивает 

оформление немецкой нации в этот период [6; С.104]. Таким образом, Франкфурсткая 

конституция хоть и являлась фикцией (не была одобрена прусским королём и по итогу не была 

принята как конституция Германской империи), однако чётко закрепила использование 

терминов «германский» и «немецкий» за немецкой нацией непосредственно на 

государственном уровне.  

В дальнейшем частота употребления термина «немецкий» в юридических документах 

только возрастает по мере становления немецкой нации и её четкого оформления в границах 

германских земель. Термин же «германский» со временем отходит на второй план и 

употребляется синонимично термину «немецкий». Стоит отметить, что из-за существования 

понятия «германские языки», включающие в себя немецкий, английский, голландский, 
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шведский датский и норвежские языки, некорректно рассматривать термин «германский» 

только в отношении германских земель или принадлежности к территории Германии. 

Интересно то, что подобная коллизия в отношении термина, означающего принадлежность к 

Германии, существует только в русском и итальянском языках. В итальянском название 

страны «Germania» не соответствует термину, обозначающему принадлежность к этой стране 

– tedesco. В немецком языке слово «deutsche» - немецкий, не имеет синонимов, т.е. в этом 

языке нет эквивалента русскому слову «германский». Однако по рекомендациям сотрудников 

посольства на сайте Посольства Германии в Москве прилагательное германский встречается 

довольно часто, причём исключительно в отношении терминов, связанных с 

государственностью: флаг, герб, гимн, парламент. Прилагательное немецкий же 

употребляется с существительными, связанными с национальностью: человек, продукт, язык. 

В русском языке подобная коллизия касается слов русский и российский: российский герб, 

гимн, но русский человек, язык.  

Таким образом, прикрепление термина «немецкий» к Германии и немецкой нации 

происходит по мере становления немецкого федерализма. Причем термин «немецкий», как 

указывают сотрудники германского посольства, относится ко всему, что связано с 

национальностью, а термин «германский» - ко всему тому, что связано с государственностью. 

Соответственно, использование термина «немецкий» в юридических и государственных 

документах прямо связано с оформлением немецкой нации в территориальных границах 

Германии.  

Приложение 1: 

Язык Перевод термина «немецкий» 

Сербский язык немачки 

Словенский язык nemški 

Болгарский язык немски 

Украинский язык німецький 

Польский язык niemiecki 

Чешский язык německý 

Словацкий язык nemecký 
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3 место 

Особенности правового статуса рабов в Древнем Риме: де-юре и де-факто 

Нелюбович А. А., студ. 1 к. 

науч .рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц. 

Serviressunt («рабы суть вещи») – этим выражением можно описать правовое 

положение рабов в Древнем Риме. Положение «говорящих орудий», на первый взгляд, не 

предполагает никакого человеческого отношения. Однако на практике рабы не 

воспринимались как вещи, хоть и были таковыми юридически. Поэтому правовые нормы в их 

отношении достаточно непоследовательны. 

Считается, что римляне оправдывали само существование рабства скорее 

общественным формализмом, чем эссенциализмом. То есть не природа – источник рабства, а 

неудачные жизненные обстоятельства. Свой вклад вносило и то, что в Риме имела место 

определенная социальная мобильность – свободу было реально как приобрести, так и утратить 

[1]. Исследователи сходятся во мнении, что «представление о том, что раб часто может быть 

выше в моральном, интеллектуальном и даже в образовательном плане» существовало в 

римском обществе. Однако, в том числе судя по образу, сформировавшемуся в литературе, 

рабы – это всегда про «рабские» черты характера, особый низший менталитет, который в 

некоторых случаях мог даже быть «заразен» для свободных людей [2]. 

Фактически рабы выступали субъектами права. То есть, несмотря на то, что раб по 

определению не может быть участником правоотношений, его хозяину очень выгодно было 

бы делать его посредником или агентом [3, c.281-283]. Судя уже по самому первому писаному 

источнику римского права, Законам XII таблиц, которые содержат нормы периода примерно 

V в. до н. э., то есть еще до классического рабства, ценность рабов как людей, с одной стороны, 

была принижена (компенсация за причинённый им вред была меньше, в то время как 

наказывали их более сурово [4, VIII. 3, 14]). С другой стороны, по словам греческого историка 

Плутарха (II век н.э.), к рабам относились «со снисходительностью», ведь римляне в тогда ещё 

малых земледельческих хозяйствах «разделяли образ жизни своих слуг», что сказывалось на 

их отношении к подчиненным. Как пишет Плутарх, для раба того времени уже было большим 

наказанием «обойти всех соседей с деревянной рогаткой на шее» [5]. Другой пример 

подобного «снисходительного» отношения: ответственность раба приравнивалась к 

ответственности другого persona alieni juris [4, XII. 2б].  

Несмотря на то, что раб по определению не обладал jus connubii – правом на законный 

брак, хозяину было выгодно его женить: доморощенные рабы более надежны, а еще это способ 

привязать их к одному дому. Не признавались взаимные обязанности детей и родителей-рабов 

лишь юридически, владелец не обязан был их уважать, но, разумеется, на практике он это 

делал [6, c. 27]. Иногда хозяева сами брали в жены рабынь, в таком случае последние обретали 

свободу [7].  

Другой пример, когда юридические нормы не соответствуют реальным отношениям: 

при невозможности иметь что-либо в собственности раб мог на деле стать обладателем 

пекулия и неплохо разбогатеть. Это тоже объясняется выгодой хозяина: все равно все нажитое 

имущество принадлежит ему, зато работать раб будет охотнее. Наконец, государство 

защищало рабов от произвола господина, запрещало принуждать их к браку или осквернять 

их могилы [8]. 

Рабы представляли собой очень неоднородную группу. Они были фермерами, 

ремесленниками, актерами, учителями, врачами, помощниками хозяина в литературной и 

научной работе. В городе рабы служили в публичных библиотеках и банях, даже на 

должностях в правительстве, часто вместе со свободнорожденными плебеями. Физически 

подходящие военнопленные или пойманные преступники были вынуждены становиться 

гладиаторами, жить и тренироваться под надзором бывшего гладиатора (lanista). Целью их 

жизни было сражаться насмерть в утеху толпе. Однако тот факт, что каждый гладиатор 



118 

 

заканчивал свою жизнь на поле боя, является мифом. Некоторые обретали большую 

известность, сильно росли в цене и таким образом не только избегали смерти, но и обретали 

свободу. Зафиксирован случай, когда гладиатору даровали свободу 4 раза, но он все равно 

возвращался на поле боя – настолько он наслаждался славой. Известно, что от гладиаторов 

были в восторге многие женщины [7]. 

В основе суждения про отдельные “рабские” черты характера лежал тот факт, что для 

благополучного устроения собственной жизни рабам часто приходилось притуплять свои 

нравственные качества. Требовать каких-либо прав или даже нормального отношения они не 

могли. «Сколько рабов, столько врагов» - известная римская поговорка. В случае побега или 

нападения раба на хозяина наказания были очень суровыми. Чтобы предотвратить убийство 

владельца рабом, казнь в этом случае применялась ко всей его семье. Считалось, что детям 

опасно взаимодействовать с этой категорией лиц. Обращает внимание и то, что в римских 

школах для богатых одним из занятий было воспроизведение сценок из реальной жизни, где 

учили в том числе командовать и помыкать рабами. Это вносило определенный вклад в 

восприятие подобного неравенства как естественной социальной нормы [6, c. 26]. 

Безусловно, встречались рабы действительно преданные и привязанные к хозяйской 

семье. Например, близкие отношение, основанные на взаимном уважении, были между 

знаменитым оратором и политиком Цицероном и его личным секретарем Тироном. Тирон был 

образованным и способным, помогал как в деловых вопросах, так и в творчестве.Такие рабы 

всегда пользовались большим спросом и стоили дорого. По словам Цицерона, он бы желал, 

чтобы Тирон был его другом, а не рабом [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что многочисленные законы были на стороне 

рабовладельца, в его интересах было обращаться со своими рабами по справедливости, ведь 

это с большей вероятностью привело к возросшей производительности труда. Это не значит, 

что в несвободе можно было жить счастливо, но существование того же пекулия делало 

возможным для раба неплохо устроить свой быт, иной раз лучше, чем для свободного бедняка. 
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СЕКЦИЯ 15, 16, 17. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ЕАЭС, ЕС, СГ). НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА. 

1 место 

Соотношение юрисдикции и приемлемости в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров 

Малаева М.А., студ. 4 к. 

науч. рук. Трахалина Е.А., ст. преп. 

Юрисдикция Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

ограничена статьей 25 Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 1965 года, и 

соответственно, зависит от соблюдения 4 обязательных юрисдикционных требований для 

установления существования полномочий арбитража решать поставленные в заявлении 

вопросы по существу: 

1) юрисдикция ratione personae (субъектная юрисдикция, которая подразумевает, что 

стороны спора соответствуют всем критериям, предъявляемым к инвестору и 

государству-реципиенту инвестиций, соответственно); 

2) юрисдикция ratione materiae (предметная юрисдикция, то есть подпадание спорных 

правоотношений под «отношения, связанные с инвестициями», как предусмотрено 

статьей 25 (1) Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 1965 

года); 

3) юрисдикция ratione voluntatis (консенсуальная юрисдикция – письменное согласие 

сторон инвестиционного спора как суверенных акторов международных 

экономических отношений о передаче спора на разрешение в Международный центр 

по урегулированию инвестиционных споров); 

4) юрисдикция ratione temporis (временнáя юрисдикция, предполагающая соблюдение 

всех вышеуказанных юрисдикций в определенные соглашением моменты – в том 

числе, при возникновении спорных правоотношений, при регистрации заявления в 

Международном центре по урегулированию инвестиционных споров и др.). 

Напротив, приемлемость – это вопрос границ применения уже установленных 

полномочий арбитража, который, очевидно, возникает после разрешения вопроса о наличии 

юрисдикции. Приемлемость является характеристикой заявляемых требований и вопросом 

существования препятствий к их рассмотрению надлежащим образом сформированным и 

уполномоченным составом арбитража [1, с. 193]. 

Как указывают юристы Кристер Зоэндерлунд и Елена Бурова, в последнее время 

возрастает роль следующих спорных элементов приемлемости в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров: 

• доарбитражная процедура, согласованная сторонами в договоре; 

• заявления акционеров; 

• заявления, вытекающие из отказа в правосудии; 

• иные ситуации, при которых не были использованы все внутринациональные средства 

защиты инвестора; 

• договорные положения о выборе инстанции разрешения споров; 

• res judicata и lis pendens [2, с. 7]. 

Полагается, что самым важным сходством является то, что как юрисдикция, так и 

приемлемость являются элементами компетенции Международного центра по 
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урегулированию инвестиционных споров, необходимыми для перехода составом арбитража к 

рассмотрению спора по существу. 

В то же время между юрисдикцией и приемлемостью достаточно много различий. 

Основным, вероятно, является то, что при оспаривании приемлемости не оспаривается само 

соглашение сторон о наделении арбитража компетенцией рассматривать споры между ними, 

в том числе его действительность и применимость к спору, в то время как при разрешении 

вопроса о наличии юрисдикции стороны обычно представляют противоположные аргументы, 

в том числе, свидетельствующие о том, что по существующим обстоятельствах спор не может 

разрешаться в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. Так, при 

оспаривании приемлемости оспаривается полноценность заявления и достаточность 

обстоятельств, из которых возник спор, в то время как при оспаривании юрисдикции под 

сомнение ставится именно компетенция Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров. 

Соответственно, в то время как решение суда по вопросу существования собственной 

юрисдикции не может быть окончательным в силу того, что такой компетенцией наделяют его 

именно стороны спора посредством заключения арбитражного соглашения, решение суда по 

вопросам приемлемости, как правило, необходимо считать окончательным, так как на этапе 

рассмотрения вопроса о приемлемости арбитражное соглашение уже признано 

действительным [3, с. 4]. 

По этой же причине общепринятый подход заключается в том, что (при условии, что 

арбитражное соглашение является эксклюзивным и предполагает возможность рассмотрения 

спора только в одной инстанции) состав арбитража обладает исключительными 

полномочиями для рассмотрения вопросов приемлемости, так как действительное 

арбитражное соглашение распространяется и на полномочия арбитража решать, являются ли 

заявленные требования приемлемыми [4]. 

Практическим следствием и подтверждением такого подхода Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров является то, что при признании судом 

юрисдикции по рассмотрению дела по существу на основе ошибочного юридического анализа 

положения о юрисдикции, такое решение может быть аннулировано, в то время как решение 

о приемлемости заявленных требований не может быть аннулировано ни в рамках процедур 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, ни национальным 

судом впоследствии [5]. 
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2 место 

VC Deals Structuring:  

Convertible and Non-Convertible Instruments 

D. Lyasovich, 3rd year student 

scientific adviser L. Trakhalina, senior lecturer 

Far from being a new financial instrument in the field of attracting venture capital (VC) 

investments, convertible loans (C-Notes) have become especially popular among technology start-

ups. Until recently, they constituted a leading way of financing early-stage companies, but there was 

a desire to develop a simpler and more convenient mechanism, which subsequently resulted in the 

competition between C-Notes and their derivatives, SAFE and KISS [1, p. 1]. Together, they currently 

make up a group of the most effective and frequently encountered methods for structuring deals to 

attract VC investments through conversion into shares, i.e. a group of convertible instruments. 

They are opposed by more traditional contractual structuring ways of venture deals–non-

convertible instruments–the relevance of which rises with the development of a startup. In terms of 

venture investments, it would be reasonable to pay attention at least to Ordinary (Non-Convertible) 

Loans, which are not related to equity investment methods; Stock Purchase Agreements (SPA) and 

Stock Subscription Agreements (SSA). The latter two instruments are far more often used upon 

attracting more mature investment rounds, when the product has already sufficient viability. 

Each instrument mentioned has significant flexibility in structuring deals, however, when it 

comes to VC investments, conventional flexibility is not enough. When financing a startup, venture 

capitalists often pursue not so much economic as social interests, which requires special detailing of 

contractual terms: the size of the share and the procedure for its transfer, timeframes, corporate rights, 

conditions of interaction between current and subsequent investors, etc. Not every instrument in this 

regard is able to take into account all the interests of the parties, which raises many questions 

regarding the choice of an appropriate way to structure a VC deal. 

Currently, the choice between investing into immediate equity or into subsequent conversion 

is based on the possibility of a rough estimate of a startup, and the latter happens more often due to 

the fact that the number of VC deals in early rounds exceeds those in later rounds [2, p. 182; 3, p. 3]. 

The reason for this lies primarily in the difficulty of agreeing on an adequate assessment of the 

company between an investor and founders, which entails a number of nuances not obvious at first 

glance. Speaking about the need for a preliminary assessment of a startup and its product, 3 potential 

problems are most often mentioned: subsequent dilution of founders’ shares, taxation, and option 

pricing [4]. 

Firstly, the issuance of additional stock when a qualified valuation of a company is not 

possible can subsequently reduce the shares of the founders to a level that effectively eliminates the 

commercial interest in the product development. Providing a C-Note in this regard does not require a 

preliminary valuation, allowing the borrower to obtain the necessary financing, and the investor – the 

right to demand the conversion of the Principal Amount under the terms determined by the parties 

and often providing a sufficient degree of investment protection for this investor (including through 

the incorporation of anti-dilution clause). 

Secondly, the discrepancy between the nominal and market value of newly issued shares to 

the extent worse for the investor may entail tax consequences for the purchasers of shares at a nominal 

price. In this case, the tax authorities may reassess and qualify the difference as a taxable income due 

to capital gains. For example, in the United States, such a difference may qualify as deferred 

compensation and be subject to the Alternative Minimum Tax under Section 409A of the Internal 

Revenue Code. In the Republic of Belarus, the difference between the market and nominal value of 

shares is subject to qualification as non-operating income for the purposes of calculating corporate 

tax in accordance with a direct indication thereof in the Letter of the Ministry of Taxes and Duties of 

the Republic of Belarus dated September 15, 2011 No. 2-2-23 / 1651 “Topical issues of income tax 

calculation”. The usage of a C-Note in this case excludes the incurrence of any tax liability until the 
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conversion occurs, when the market value of the shares, as a rule, will significantly differ from that 

at the time of the company's incorporation. 

Thirdly, the issuance of stock at a price determined under artificial conditions, without the 

possibility of a qualified valuation, may entail significant perturbations in terms of determining the 

exercise price (or “strike price”) of option agreements provided by the company, if they are granted 

on a reimbursable basis. This problem partly intersects with the problem of diluting founders' shares, 

since the issuance of stock at an inflated cost, and, accordingly, the distribution of option agreements 

with an inflated strike price, directly affects the team's motivation to develop a highly profitable 

product. The advantage of a C-Note in this situation is that it does not require preliminary valuation, 

and the pricing stage itself is deferred until the moment of conversion. 

At the same time, it is necessary to understand that despite the dual nature of C-Notes, which 

combines elements of monetary financing and elements of a corporate deal, their legal structure is 

based primarily on loan relations, which eliminates the need for legal support when accompanying 

the lender’s entry into the borrower up to the moment of conversion. In this regard, the positive 

features of this VC investment instrument from a legal point of view should also include (a) reduction 

of monetary and timely costs for the coordination and contractual structuring of the deal; (b) an option 

to repay a loan increased by the amount of interest; (c) corporate independence of the startup from 

investors until the moment of transferring stock under conversion terms; (d) the possibility of 

obtaining an additional part of the stock by converting the amount of accrued interest (excepting the 

Republic of Belarus where only Principal Amount is to be converted at present, and accrued interest 

is to be paid in cash), as well as (e) the possibility of fixing different pre-valuation capitalisation–

valuation cap–in contracts when financing is attracted from several investors (first of all, by 

determining lead investors and senior loans)–this provides startups with enough flexibility to line up 

their financial commitments in such a way to bring the next round of investment closer. 

Based on the key features of convertible instruments, consideration of the advantages of non-

convertible instruments mostly boils down to the analysis of one issue: the ability to reliably evaluate 

a startup. When it is the case, all prevailing advantages of convertible instruments are quite balanced: 

shares are granted to the investor immediately, the issues of share dilution and option pricing are 

eliminated, tax consequences are quite obvious, corporate rights transfer at the time of the acquisition 

of shares, and bridge rounds no longer become relevant by virtue of obtaining a significant amount 

of investment. 

Thus, answering the question about the effective form of contractual structuring of VC deals, 

the key factor here is the possibility of an approximate valuation of a startup. Setting apart more 

detailed interests that may be of situational significance for an investor, the basic assumption boils 

down to the following conclusion: if an approximate valuation of a startup is not possible, it makes 

sense to use convertible instruments, and only otherwise, one should apply non-convertible 

instruments subject to the specific interests of the parties. 
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3 место 

Правовые аспекты взаимоотношений Европейского союза со странами 

Восточного партнерства 

Саенко Л. П., студ. 3 к. 

науч. рук. Лепешков Ю. А., канд. юрид. наук, доц. 

Программа «Восточное партнерство» на сегодняшний день является эффективным 

способом взаимодействия и выстраивания отношений ЕС с Беларусью, Арменией, Грузией, 

Азербайджаном, Украиной и Молдовой. Предпосылкой создания программы стало 

реформирование восточных регионов для повышения общей безопасности и появления 

возможностей стабильного экономического сотрудничества [1, с. 39]. Программа 

сосредоточена на торгово-экономических секторах, на основе которых страны-партнеры 

находят выгодным привлекать инвесторов, имплементировать нормы и стандарты ЕС, 

модернизировать экономическую систему и инфраструктуру. Каждые два года главы 

государств и правительств собираются для оценки эффективности стратегии и определяют 

дальнейшие приоритеты сотрудничества. Программой предусмотрены два уровня 

взаимоотношений: двусторонний и многосторонний [2]. 

Отличительным правовым инструментом программы на двустороннем уровне является 

Соглашение об ассоциации, основная цель которого заключается во всестороннем сближении 

партнеров с международными стандартами и нормами ЕС [2]. Это было подчеркнуто на 

саммитах в Вильнюсе в 2013 году [3, с. 8] и Риге в 2015 году [4]. Подобный подход приведет 

к постепенной экономической интеграции партнеров на внутреннем рынке ЕС и созданию 

единого экономического пространства. 

Подписание соглашения об ассоциации – длительный двусторонний процесс, при 

котором ЕС и страна-партнер договариваются о взаимовыгодном сотрудничестве, 

устанавливают принципы работы и план развития отношений. Показательно в этом плане 

построение отношений между ЕС и Украиной, желающей тесного сотрудничества [5]. Только 

за период с 2007 по 2012 годы был проведен двадцать один раунд переговоров, посвященных 

созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Договорный процесс по 

Соглашению об ассоциации включал два этапа – внутренний и внешний. Ратификация 

Соглашения Украиной состоялась 16 сентября 2014 года, на чем завершился внутренний этап 

процедуры. ЕС ратифицировал Соглашение 11 июля 2017 года (внешний этап), и уже с 1 

сентября 2017 года оно вступило в силу. Данное Соглашение по объему и тематическому 

охвату стало крупнейшим международно-правовым документом, заключенным ЕС с третьей 

страной [5]. Молдова и Грузия также заключили с ЕС соглашения об ассоциации, которые 

охватывают три ключевые сферы: общую внешнюю политику и политику безопасности, 

правосудие и внутренние дела, углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли [6, 

с. 4]. Для стран, не стремящихся к тесной связи с ЕС, предусмотрена возможность подписания 

соглашения об оценке соответствия и приемке, позволяющих свободное перемещение 

промышленной продукции в определенных секторах [3, с. 8]. 

Так как предварительным условием для подписания соглашения об ассоциации 

является членство в ВТО, переговоры с Азербайджаном и Беларусью не увенчались 

успехом [7, с. 25]. Тем не менее, в рамках ЕАЭС, участницей которого является Беларусь, 

продвигаются принципы ВТО, что значительно упростит вступление в организацию. Что 

касается Армении, хотя переговоры с ЕС были завершены в 2013 году, соглашение не было 

подписано из-за желания этой страны вступить в Таможенный союз и, впоследствии, в ЕАЭС, 

что несовместимо с участием в соглашении об ассоциации с ЕС [7, с. 47]. Это свидетельствует 

о том, что процедурные вопросы осложнены политическими целями и прийти к 

взаимопониманию относительно сотрудничества на данный момент нелегко. 

Контроль за сближением национального законодательства со стандартами ЕС 

осуществляется в два этапа. Первый заключается в оценивании с помощью сравнительных 
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таблиц целесообразности реализации. Второй этап предполагает оценивание непрерывности 

и адекватности применения национальных законов на основе т.н. «достаточных 

доказательств». Процедура инициируется страной-партнером самостоятельно, когда 

предполагается достижение ею сближения регулирования в определенном секторе. Далее ЕС 

сообщает Комитету ассоциации по торговой конфигурации, как исполнительному органу, 

действительно ли все условия выполнены. Если результат удовлетворительный, Торговый 

комитет может принять решение о предоставлении режима внутреннего рынка в отношении 

рассматриваемого сектора [7, с. 39]. Подобный механизм зафиксирован, в частности, в статьях 

450-453 Соглашения ЕС об ассоциации с Молдовой [8]. 

Для выстраивания двусторонних отношений с ЕС, на наш взгляд, стоит учитывать 

ЕАЭС как потенциального партнера по переговорам. Это важно в отношении Республики 

Беларусь и Армении (государства-члены ЕАЭС), а также Молдовы (страна-наблюдатель в 

ЕАЭС). Целесообразно обратить внимание на идею интеграции интеграций и запустить 

механизм регулярных встреч на международном уровне, который бы способствовал созданию 

условий для продуктивного диалога. Необходимо двигаться в сторону сближения технических 

стандартов и нормативных актов для облегчения сотрудничества. Учитывая, что ЕАЭС 

построен с учетом европейского опыта интеграции, вполне можно ожидать успешного 

функционирования платформы обмена мнениями. 

Подводя итог, стоит отметить, что, хотя используемые правовые инструменты были 

своевременно модифицированы и учитывают индивидуальные черты каждого государства-

партнера, на практике прийти с каждым из них к компромиссу непросто. Соглашения об 

ассоциации заключены только со странами, которые изначально планировали тесную связь с 

ЕС и приводили свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами в 

широком плане, а не в рамках отдельного проекта/сферы. Государства, являющиеся членами 

других международных организаций, например, ЕАЭС, не смогли выстроить с ЕС четкую 

двустороннюю договорную связь. Соглашение об ассоциации не предоставляет никакой 

перспективы вступления в ЕС для желающих этого стран, однако предусматривает обширный 

перечень интеграционных обязательств, которые чрезмерны в сравнении со всего лишь одним 

преимуществом – углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. Без каких-либо 

дальнейших долгосрочных целей формирование последней, скорее, приведет лишь к 

бесконечным циклам модернизации. С учетом этого, как представляется, ЕС необходимо 

сбалансировать интересы стран, стремящихся к геополитическому сближению, и стран, не 

желающих столь тесной интеграции. Это бы способствовало повышению эффективности 

взаимного сотрудничества и выстраиванию прочных двусторонних отношений. 
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СЕКЦИЯ 18. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1 место 

Опыт стран с малой открытой экономикой в развитии рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь 

Сутько А.С., студ. 4 к. 

науч. рук. Столярова Е.В., канд. экон. наук, доцент 

Рынки ценных бумаг являются одной из центральных частей финансовой системы 

практически каждой страны и служат интересам инвесторов, бизнеса и экономики в целом. 

Рынки ценных бумаг являются площадкой, на которой оптимизируется деятельность 

инвесторов по купле-продаже определенных финансовых инструментов, позволяя совершать 
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сделки быстро и по справедливой цене. Таким образом, рынок ценных бумаг напрямую влияет 

на развитие национальной экономики любой страны. 

Проведен анализ рынков ценных бумаг в странах с малой открытой экономикой 

Западной, Центральной и Восточной Европы, а также странах «азиатских тиграх». На основе 

индекса GFCI 31 для анализа были выбраны рынки ценных бумаг Нидерландов, Швейцарии, 

Швеции, Польши, Чехии, Венгрии, Тайваня, Гонконга и Сингапура. 

Результаты исследования показали, что белорусский рынок ценных бумаг находится на 

начальной стадии развития и по всем рассмотренным показателям уступает рынкам стран 

Западной, Центральной и Восточной Европы и рынкам стран «азиатских тигров».  

Одной из отличительных черт рассматриваемых рынков ценных бумаг является 

уровень макроэкономической стабильности, который служит фундаментом построения рынка 

ценных бумаг. Стабильность национального рынка, на котором функционирует биржа и 

эмитенты ценных бумаг, напрямую влияет на стоимость ценных бумаг и ожидаемую 

доходность, что отражается в премии за инвестирование в определенную страну (country risk 

premium). Величина этого показателя для Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Сингапура 

равна 0,00%, для Чехии, Тайваня и Гонконга – 0,60%, для Польши – 0,84%, Венгрии – 1,88%, 

для Республики Беларусь 6,43% [1]. Таким образом можно сделать вывод, что премия за 

инвестирование в Беларусь существенно превышает премии стран Западной Европы, 

Центральной и Восточной Европы и рынка стран «азиатских тигров». 

Дополнительно выявлены следующие проблемы белорусского рынка ценных бумаг:  

• отсутствие развитого биржевого рынка (по данным Министерства финансов 

Республики Беларусь доля биржевых операций на рынке акций составляет 9% [2], в то 

время как средний показатель стран Европейского союза – 75%), 
• отсутствие маркет-мэйкеров на фондовом рынке Республики Беларусь,  
• наличие на бирже большого количества неликвидных ценных бумаг (на белорусской 

валютно-фондовой бирже торгуются акции более 2000 компаний, что существенно 

превосходит показатели всех анализируемых рынков) [3],  
• малое количество торгуемых инструментов (только облигации, акции и 6 фьючерсов, в 

то время как за рубежом, например, также представлен большой выбор опционов и 

иных деривативов, ETF, депозитарных расписок), 
• отсутствие институтов коллективного инвестирования (на 2022 год в Беларуси не 

зарегистрирован ни один инвестиционный фонд),  
• низкая финансовая грамотность населения (по данным Национального банка в 2020 

году лишь 0,5% из 1500 респондентов делали сбережения путем приобретения ценных 

бумаг (акций, облигаций) [4]. 
Следовательно, для развития белорусского рынка ценных бумаг и его полноценного 

включения в международные инвестиционные потоки, в первую очередь необходимо 

стабилизировать макроэкономические колебания, что позволит снизить риск инвестирования 

в Республику Беларусь и минимальную ожидаемую доходность белорусских ценных бумаг. 

 Множество практик, применяемых в анализируемых странах Западной, Центральной 

и Восточной Европы и стран «азиатских тигров», может быть использовано для развития 

белорусского рынка ценных бумаг и повышения его инвестиционной привлекательности. В 

их числе: 

• принятие государственных планов и программ с целью повышения финансовой 

грамотности населения. По данным ОЭСР, все анализируемые европейские страны (за 

исключением Швейцарии) имеют стратегию по повышению финансовой грамотности 

населения несмотря на то, что их показатели в Европе одни из самых высоких [5]; 
• развитие биржевого рынка, как самого оптимального механизма торговли 

стандартизированными ценными бумагами. Преимуществами биржевых операций 

являются повышенная ликвидность торгуемых активов, транспарентность 

совершаемых сделок, доступ инвесторов к большому перечню торгуемых 

инструментов и фактическое отсутствие необходимости поиска «физического» 
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партнера для совершения операции купли-продажи, расширение перспектив 

привлечения нового капитала в лице компаний, желающих пройти процедуру IPO на 

национальном рынке, стимулирование населения и институциональных инвесторов к 

инвестированию свободного капитала; 
• развитие присутствия на рынке маркет-мэйкеров, что позволит напрямую «разогреть» 

рынок путем увеличения биржевых и внебиржевых оборотов, повысить ликвидность 

торгуемых ценных бумаг, сгладить возможные колебания цен на рынке под 

воздействием внутренних и внешних шоков; 
• создание институтов коллективного инвестирования, что напрямую повлияет на рынок 

ценных бумаг, поскольку во всех анализируемых странах активы коллективных 

институтов имеют существенный объем по отношению к национальному ВВП (для 

анализируемых стран: от 8,5% для Чехии до 114,8% для Нидерландов). Большинство 

этих активов вливается в рынок ценных бумаг, как один из наиболее выгодных 

механизмов увеличения инвестиционного капитала; 
• корректировка правил листинга ценных бумаг на белорусской валютно-фондовой 

бирже с ужесточением критериев листинга и внесением ограничивающих правил по 

объемам обращения ценных бумаг. Это позволит убрать с рынка неликвидные ценные 

бумаги и оптимизировать процессы принятия инвестиционных решений; 
• создание альтернативных торговых площадок для привлечения капитала малыми и 

средними предприятиями, которые не могут пройти процедуру листинга по причине 

несоответствия требованиям по величине активов. Это позволит наладить процесс 

привлечения инвестиций малыми и средними предприятиями и также создаст 

потенциал для последующего полноценного листинга на белорусской валютно-

фондовой бирже; 
• интеграция с торговыми площадками других, более развитых бирж – практика, которая 

активно применяется всеми рассмотренными странами кроме Тайваня. Это позволяет 

без масштабных затрат существенно увеличить количество торгуемых на совместной 

площадке инструментов, повысить оборачиваемость и ликвидность ценных бумаг, 

увеличить инвестиционную привлекательность фондовой биржи и повысить потенциал 

биржи в плане прохождения процедуры IPO. 
Таким образом, на основе проведенного анализа функционирования рынков ценных 

бумаг стран с малой открытой экономикой Западной, Центральной и Восточной Европы и 

стран «азиатских тигров», могут быть предложены следующие направления развития 

белорусского рынка ценных бумаг: стабилизация макроэкономических колебаний экономики, 

разработка государственной стратегии по повышению финансовой грамотности населения, 

развитие биржевого рынка ценных бумаг, развитие присутствия маркет-мэйкеров, создание 

институтов коллективного инвестирования, корректировка правил листинга на Белорусской 

валютно-фондовой бирже, создание альтернативных торговых площадок и возможная 

интеграция торговой площадки с площадками более развитых фондовых бирж. 
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Проблема роста внешнего долга стран мира 

Тесёлкин М.Ю., студ. 4 к. 

науч. рук. Кирвель О.Ч., канд. экон. наук, доц. 

Основой обеспечения финансовой стабильности являются банки. В последние годы 

банки, для которых характерна высокая доля заёмного капитала, стали выдавать кредиты в 

слишком крупном объёме, что привело к формированию финансовых пузырей на рынках 

деривативов и недвижимости. В результате внешний долг стран мира стал стремительно 

увеличиваться. 

В период с 2005 по 2020 годы объём мирового внешнего долга увеличился с 11,9 до 

81,2 трлн долларов США. Параллельно с ростом мирового внешнего долга существует 

тенденция к постепенному приближению этого показателя к пороговым значениям 

безопасности: доля мирового внешнего долга в мировом ВВП постепенно увеличивается, 

пусть и нестабильно. В период с 2005 по 2020 годы доля мирового внешнего долга в мировом 

ВВП увеличилась с 17 до 96% [2]. 

Важным аспектом контроля финансовых рисков является то, что финансовые рынки 

стали транснациональными, следовательно, и возникающие на этих рынках риски (в том числе 

связанные с внешней задолженностью) приобрели глобальный характер, но при этом 

регулирование этих рисков по-прежнему осуществляется преимущественно на национальном 

уровне. В результате глобальная финансовая система регулируется недостаточно, что 

дополняется либерализацией финансовых рынков странами, стремящимися, таким образом, 

привлечь иностранные инвестиции. 

Опасность высокого уровня внешней задолженности заключается в том, что из-за 

транснационализации финансовых рынков существенно возрастает скорость распространения 

последствий потенциально возможных кризисов, что может привести к шокам глобальной 

финансовой системы. Ситуация усложняется тем, что у международных финансовых 

организаций во главе с МВФ может оказаться недостаточно финансовых ресурсов, чтобы 

стабилизировать глобальную финансовую систему в случае возникновения финансовых 

шоков. Финансовые возможности МВФ измеряются в миллиардах долларов США, в то время 

как мировой внешний долг измеряется в десятках триллионов долларов США. 

Также существует риск негативного влияния долгового бремени на финансовые 

системы государств (валютный курс, величина процентных ставок, золотовалютных резервов, 

состояние госбюджета). 

Следует отметить, что внешний долг характеризуется высокой степенью 

концентрации: в третьем квартале 2020 года более 70% мирового внешнего долга приходилось 

на 10 стран мира, при этом более 50% – на 5. Среди пяти стран мира с наиболее высокими 

значениями внешнего долга – США, Великобритания, Франция, Германия и Япония. В период 

с 2004 по 2020 годы уровень совокупного внешнего долга государств, которые входят в 

десятку стран с наиболее высоким уровнем внешнего долга, увеличился в 2,2 раза. 

Несмотря на то, что рекордсменами по уровню внешней задолженности являются 

США, следует отметить достаточно высокий уровень этого показателя и у европейских стран. 

При этом, как уже было отмечено ранее, совокупный объём внешнего долга систематически 

увеличивается, и европейские страны вносят в этот процесс существенный вклад. 

В 2008 году на восемь стран ЕС (Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, 

Ирландия, Испания, Люксембург, Италия) приходилось около 85% совокупного внешнего 

долга стран ЕС. В 2019 году доля внешней задолженности вышеперечисленных стран в общей 

внешней задолженности стран ЕС осталась примерно на уровне тех же 85%, однако 
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изменилась структура: доли Франции и Люксембурга возросли с 12,6 до 14,5% и с 5,6 до 9,5% 

соответственно. При этом удельный вес Великобритании сократился с 23,3 до 20,4%. 

Наибольшим ростом уровня внешней задолженности среди стран ЕС в период с 2008 по 2019 

годы отметились Чехия (133%), Люксембург (88%), Финляндия (77%) и Словакия (126%) [1, 

с. 52]. 

Структура госдолга стран ЕС является крайне неоднородной: в Греции более 80% 

государственной задолженности приходится на внешний долг, в Мальте – лишь 15%, в 

Люксембурге и Испании приблизительно равные доли внутреннего и внешнего долга. В 

среднем удельные веса внутреннего и внешнего долга в государственном долге стран ЕС в 

третьем квартале 2020 года составляли 51,8 и 48,2% соответственно. Это говорит о достаточно 

высоком уровне зависимости стран ЕС от внешних займов, на долю которых приходится 

практически половина всех государственных займов. При этом интересным фактом является 

то, что существенной частью кредиторов стран ЕС являются другие страны ЕС, откуда следует 

вывод, что в основе внешнего финансирования стран ЕС лежит перераспределение 

финансовых ресурсов между странами-членами ЕС [1, с. 58]. 

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, усугубил проблему 

внешнего долга в мировом масштабе, особенно в странах ЕС. По данным Всемирного банка, 

в третьем квартале 2020 уровень мирового внешнего долга увеличился на 5,7% по сравнению 

с аналогичным показателем четвёртого квартала 2019 года, при этом в странах ЕС данный 

показатель возрос на 16,3% – практически в 3 раза больше, чем в общемировом масштабе. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в динамике изменения государственного долга: 

если в мировом масштабе этот показатель увеличился в 2019-2020 на 6,2%, то в странах ЕС – 

на 13,5%. 

Для того, чтобы решить проблему роста внешней задолженности, необходимо в первую 

очередь повысить надёжность банковской отчётности. Это может быть достигнуто путём 

ужесточения международных стандартов по банковскому надзору. На данный момент 

Международный совет по стандартам бухгалтерского учёта совместно с Советом по 

финансовой стабильности добиваются широкомасштабного внедрения Международных 

стандартов финансовой отчётности. Это может стать важным шагом на пути к регулированию 

финансовых рынков на глобальном уровне. Также действенной (хоть и трудноосуществимой) 

мерой стало бы расширение полномочий международных финансовых институтов. На данный 

момент их указания имеют преимущественно рекомендательный характер, что усложняет 

задачу регулирования глобальной финансовой системы. Ещё одним элементом глобального 

финансового регулирования является введение санкций в случае отрицательных результатов 

стресс-тестов банков. На данный момент этот метод уже применяется для стран-членов Совета 

по финансовой стабильности, но ещё не получил необходимого распространения по всему 

миру. Также в качестве метода обеспечения устойчивости финансов может использоваться 

налог на финансовые операции с целью предотвращения избыточных спекуляций. Этот метод 

пока не получил широкого распространения в мире в связи с опасениями возможного 

снижения доходов финансового сектора, однако в период перегрева экономики данный метод 

регулирования может быть достаточно эффективен. 

Таким образом, проблема роста внешнего долга стран мира представляет собой 

серьёзную угрозу для финансовой стабильности в мире и препятствует устойчивому развитию 

мировой экономики. В связи с этим возникает необходимость в объединении усилий 

национальных регулирующих органов и международных финансовых организаций с целью 

контроля роста мировой внешней задолженности и устранения существующих в глобальной 

финансовой системе рисков. 
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Валютная политика КНР и её влияние на конкурентоспособность 

национальной экономики 

Матвеюк А. Р., студ. 3 к. 

науч. рук. Столярова Е. В., канд. эконом. наук, доц. 

История развития валютной политики Китайской Народной Республики насчитывает 

уже более 70 лет. Её можно условно разделить на три периода, за время которых правительство 

Китая смогло с нуля сформировать и в дальнейшем активно развивать валютную систему 

своей страны. За эти же 70 лет Китай смог превратиться из аграрной страны в крупнейшую 

экономику мира, став в один ряд с наиболее конкурентоспособными государствами.  

Объектом исследования данной работы является валютная политика Китая, предметом 

исследования – её развитие и воздействие на конкурентоспособность государства. 

Валютный рынок Китайской Народной Республики прошел через три стадии развития.  

Первая стадия попадает в двадцатидевятилетний временной промежуток, который 

начинается с образования Китайской Народной Республики в 1949 году и заканчивается 

началом правления Дэн Сяопина в 1978 году.  

Главная специфика этого периода заключается в том, что в условиях системы плановой 

экономики правительство Китая осуществляло высокоцентрализованное, директивное и 

плановое управление поступлениями и платежами в иностранной валюте, из-за чего, по сути, 

не мог существовать валютный рынок внутри страны. Главные события этого периода: 

появление единой валюты на территории всей страны в виде китайского юаня в 1949 году; 

объявление Народным банком Китая единого обменного курса юаня по всей стране в 1950 

году; возможность для местных органов власти получать процент от валютной выручки с 1957 

года [1, с. 4].  

Вторая стадия длилась 26 лет с 1978 по 2004 год, в течение которой происходил процесс 

становления и развития валютного рынка Китая. Спецификой данной стадии является то, что 

к концу 1978 года правительство Китая предприняло ряд мер в направлении новых реформ и 

открытости экономики.    

В этот период рост экономики Китая обеспечивался в основном за счёт роста 

экспортной и инвестиционной составляющей, в связи с чем валютная политика была 

направлена на их стимулирование.  

Для этого были предприняты следующие меры: начало работы НБК с валютными 

свопами (1980 г.); выдача лицензий на осуществление внешнеторговой деятельности крупным 

компаниям (1983 г.), компаниям с иностранным капиталом были разрешены валютные 

взаиморасчеты (1986 г.) [1, с. 6].  

С целью поддержания роста экспорта, правительством КНР в 1984 году начала 

проводиться девальвация юаня.  

Среднегодовой темп прироста ПИИ в Китае после введения вышеописанных 

изменений с 1980 по 1988 год составил 65,4%, в то время как этот показатель в регионе 

восточной Азии составил 20%, а в мире всего 14,2% [2].   

Рост экспорта товаров и услуг Китая значительно опережал как мировой, так и 

региональный рост. Так среднегодовой темп прироста экспорта товаров и услуг КНР с 1984 

по 1988 год составил 16,04%.  Среднегодовой темп прироста в мире с 1984 по 1988 год 

составил 12,62%, в Восточной Азии он был равен 13,26% [2]. 

После 1994 года правительство Китая на протяжении более чем десяти лет 

поддерживало курс юаня по отношению к доллару США искусственно заниженным на уровне 

8,27 юаня за доллар [3]. 
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Одной из причин искусственного занижения курса юаня является то, что усиление 

глобальной конкуренции и индустриализация страны заставляли Китай поддерживать низкий 

уровень заработных плат в пересчете на валюту, чтобы обеспечить рост занятости в ответ на 

увеличение предложение труда. 

Данная политика хоть и занижала заработные платы граждан, однако обеспечивала 

стабильный рост экспорта товаров промышленности и способствовала поддержанию 

стабильного уровня занятости.  

В этот же период наблюдался крайне высокий рост доли экспорта 

высокотехнологичных товаров во всем экспорте товаров, так в 2006 году показатель ровнялся 

57,9% (35,4% в 1995 г.). Подобное структурное давление нуждалось в ещё большем снижении 

курса национальной валюты с целью поддержки спроса на труд в традиционных (трудоемких) 

секторах. Однако это замедляло развитие капиталоемких отраслей [2].  

В 2005 году НБК объявил, что страна переходит к режиму управляемого плавающего 

валютного курса [4].  

Можно сделать вывод, что заниженный курс юаня способствовал росту трудоемких 

производств в период активной индустриализации. Однако, после того как она достигла 

определенного уровня, слабый юань стал мешать дальнейшему экономическому развитию. 

Третья стадия началась в 2005 году, когда правительство Китая объявило о проведении 

масштабных реформ, направленных на переход к более гибкому механизму формирования 

обменного курса, и продолжается до сих пор. 
Одной из главных проблем валютной системы КНР на сегодняшний день является 

структура золотовалютных резервов страны. Правительство для поддержания постоянного 

обменного курса часто прибегает к валютным интервенциям, покупая доллары и продавая 

юани. Тем самым оно воздействует на золотовалютные резервы страны. Это ставит страну в 

крайне зависимое положение от американской экономики, так обесценивание доллара США 

относительно остальных мировых валют, приведёт к серьезному обесцениванию резервов 

КНР. В связи с этим Китай стремиться увеличивать свои золотые запасы. Так среднегодовой 

темп прироста валютных резервов в период с 2005 по 2020 год составил 1,31%, в то время как 

прирост золота составил 19,42%. Увеличение золота происходило за счёт покупок на 

открытом рынке, ослабления контроля над импортом золота, создания золотого фонда [2]. 
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СЕКЦИЯ 19. ПОДСЕКЦИЯ 1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1 место 

Крупнейшие южнокорейские ТНК: особенности создания и развития  

Шкапич А. П., студ. 3 к. 

науч. рук. Юрова Н. В., канд. экон. наук, доц. 

Категория крупных, как правило, семейных ТНК, именуемых чеболями, преобладает в 

экономике Южной Кореи и оказывает значительное воздействие на ее политику. Эти 

могущественные структуры сыграли главную роль в переустройстве Кореи, считавшейся 

аграрной страной третьего мира, в одну из крупнейших экономик мира. 

В официальных бумагах республики понятие «чеболь» не раскрывается, хотя его 

можно встретить, в частности, в решениях Корейской комиссии по честной торговле. В ряде 

законов применяется слово «группа фирм». В понимании некоторых южнокорейских 

экспертов, чеболь предоставляет собой «группу фирм, как минимум 30% акций которой 

принадлежат акционерам с правом решающего голоса » [1]. 

При характеристике чеболей делается акцент на следующих основных чертах: 

значимость в развитии экономики государства, своеобразная форма корпоративного 

управления и охват их аффилированными фирмами различных секторов экономики и отраслей 

промышленности [2]. 

Хотя более сорока конгломератов подходят под определение чеболя, лишь некоторые 

из них обладают огромной экономической мощью. Пятерка лидеров, вместе взятая, 

представляет примерно половину стоимости южнокорейского фондового рынка. Чеболи 

управляют большей частью инвестиций Южной Кореи в исследования и разработки и дают 

работу людям по всему миру.  

Пятёрку крупнейших корейских корпораций представляют: 

Samsung. Основанная в 1938 году, Samsung Group является самым прибыльным 

чеболем в Южной Корее, но начиналась она как небольшая компания, экспортировавшая 

такие товары, как фрукты, вяленую рыбу и лапшу, в основном в Китай. За последние 

восемьдесят лет деятельность компанияи расширилась, включив производство электроники, 

страхование, строительство кораблей, роскошные отели, больницы, парк развлечений и 

университет. Его крупнейшей и наиболее известной дочерней компанией является Samsung 

Electronics, на долю которой за последнее десятилетие приходилось более 14 процентов 

валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи. 

Hyundai. Hyundai Group была небольшой строительной компанией, когда она 

открылась в 1947 году. С тех пор она значительно выросла и теперь имеет десятки дочерних 

компаний в автомобильной, судостроительной, финансовой и электронной отраслях. В 2003 

году чеболь распался на пять отдельных фирм. Среди выдающихся ответвлений — Hyundai 

Motor Group, третий по величине производитель автомобилей в мире, и Hyundai Heavy 

Industries, крупнейшая в мире судостроительная компания. 

SK Group. Конгломерат, также известный как SK Holdings, восходит к началу 1950-х 

годов. Сегодня чеболь курирует около восьмидесяти дочерних компаний, которые работают в 

основном в энергетической, химической, финансовой, судоходной, страховой и строительной 

отраслях. Он наиболее известен благодаря SK Telecom, крупнейшему оператору беспроводной 

связи в Южной Корее. 

LG. Корпорация LG начала свою деятельность в 1947 году в химической и 

пластмассовой промышленности. С 1960-х годов компания вложила значительные средства в 

развитие бытовой электроники, телекоммуникационных сетей и производства 

электроэнергии, а также в свой химический бизнес, включающий косметику и товары для 

дома.  
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Lotte. Основана Lotte Group в Токио в 1948 году и перенесена в Южную Корею в 1967 

году. Основные направления деятельности конгломерата сосредоточены на производстве 

продуктов питания, дисконтных и универмагах, отелях, тематических парках и развлечениях, 

а также финансах.  

Среди особенностей корейских ТНК выделяется охват ими сфер деятельности. Ранее 

присутствие крупнейших компаний доходило вплоть до 57 отраслей [3]. Однако, в настоящее 

время конгломераты не могут продолжать вести свою деятельность со всем разнообразием 

бизнесов, как это было в прошлом. Они вынуждены сосредоточиваться на приоритетных 

отраслях, в противном случае, они не смогут выжить на таком высоко конкурентном мировом 

рынке.  

Правительство Южной Кореи щедро поддерживало чеболей с начала 1960-х годов, 

поддерживая всемирно признанные бренды, такие как Samsung и Hyundai. Однако в последние 

годы чеболи подверглись критике на фоне замедления экономики Южной Кореи и серии 

громких коррупционных скандалов. Успех чеболей зависит от тесного сотрудничества с 

правительством: десятилетия поддержки в виде субсидий, кредитов и налоговых льгот 

помогли им стать опорой южнокорейской экономики. 

Сегодня некоторые политики обращаются к чеболям за финансовой поддержкой во 

время кампаний и часто преподносят экономические успехи чеболей как национальные. Тем 

временем чеболи лоббируют благоприятное законодательство и государственную политику. 

Критики говорят, что тесные отношения между Сеулом и чеболями способствовали развитию 

культуры коррупции. Такие отношения между чеболем и правительством все больше 

вызывают гнев общественности. В последние десятилетия экономический рост Южной Кореи 

упал с почти двузначных цифр до примерно 3 процентов, в то время как чеболи стал 

глобальными и переместили многие производства за границу. По словам экспертов, чеболи, 

которые когда-то считались инструментами роста, стали финансистами правительства и 

внесли большой вклад в социальное неравенство. 

Несмотря на скандалы, чеболи продолжают объединять свои корпоративные советы с 

союзниками и назначать новые поколения членов семьи на руководящие должности. 

Сохраняются такие практики, как перекрестное владение акциями, когда семьи осуществляют 

контроль над чеболями через сеть круговых инвестиций в различные филиалы. 

Таким образом, характеристики чеболей и стилей их управления включают: 

• Тесные связи с правительством (большинство из них очень зависели от 

государственных кредитов / кредитных гарантий в годы своего становления) 

• На 5 крупнейших чеболей приходится более половины общей капитализации 

фондового рынка страны. 

• Им в основном запрещено владеть частными банками; не у всех чеболей есть 

собственные финансовые институты. 

• Вместо того, чтобы нанимать внешних подрядчиков, чеболи, как правило, создают 

дочерние компании для производства компонентов на экспорт. 

Главная характеристика бизнес-модели чеболей заключается в том, что они, как 

правило, полагаются на сложные структуры взаимосвязанной собственности. Это позволяет 

владельцу использовать контроль над несколькими дочерними компаниями с помощью 

членов семьи и семейных каналов. Однако модели чеболей во многих отношениях вызывали 

критику из-за различных проблем, связанных с корпоративным управлением. Кроме того, 

чеболи охватывают множество сфер деятельности, несмотря на то, что их количество 

уменьшается с целью поддержания конкурентоспособности. 
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Глобальный рынок слияний и поглощений 

Величко Е. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Богатырева Е. А., ст. преп. 

Цель предпринимательской деятельности — получение и максимизация прибыли. Не 

всегда органически возможно увеличивать прибыль на протяжении долгого времени, поэтому 

для этого фирмы используют другие способы. К таким способам относятся привлечение 

инвестиций, реструктуризация, внедрение технологий, продажа бизнеса или же слияние с 

другой компанией. 

В данной статье рассмотрен один из перечисленных способов — сделки слияний и 

поглощений, проанализирован глобальный рынок СиП. 

На протяжении последних десятилетий рынок СиП растет как в количественном, так и 

в стоимостном выражении, что говорит о состоятельности и эффективности данного метода 

увеличения прибыли и развития. 

В 2021 году на глобальном рынке СиП было заключено более 63000 сделок на сумму 

более 5,7 трлн долл, что составляет 6,7% от мирового ВВП. Таким образом мы видим, что 

рынок СиП занимает большую роль в мировой экономике и отражает основные глобальные 

экономические тенденции. 

В 2021 году наблюдает резкий рост на данном рынке (на 30% по отношению к 2020 

году). Данная ситуация сложилась из-за влияния короновирусной инфекции, а конкретнее 

страхов людей в период ее распространения. Так как ситуация была неопределенной, крупные 

сделки и инвестиционные проекты не осуществлялись и у компаний накапливался капитал. 

Некоторые компании наоборот пришли в упадок в тяжелый период. После того, как ситуация 

в мире более менее прояснилась, начала увеличиваться экономическая активность и в том 

числе сделки на рынке СиП, что привело к значительному росту.  

Если представить рынок сделок слияний и поглощений в цифрах, то по стоимости 

сделок СиП первое место занимает Америка (2,855 трл долл), на втором месте находится 

Европа с общей стоимостью сделок 1,433 трл долл, следом за ней идет Тихоазиатский регион 

с небольшим отставанием по сумме сделок — 1,26 трл долл, за ней идет Африка и средняя 

Азия (0,22 трл долл) и завершает список Япония (0,099 трл долл) [2]. 

По количеству сделок последовательность регионов схожа с последовательностью по 

общей стоимости сделок: на первом месте Америка — 20633 сделки, на втором месте Европа 

с 19581 сделкой, на третьем — Тихоазиатский регион, 16748 сделок, на четвертом Япония, 

4208 сделки и на пятом месте — Африка и средняя Азия, 2045 сделок [2].  

Если анализировать сделки по отраслям, то преимущественно сделки и по количеству, 

и по стоимости, заключались в ИТ, финансовом секторе, промышленности, энергетике и 

недвижимости. 

Крупнейшей сделкой в 2021 году стало поглощение компанией Rogers Communication 

компании Show Communications за 26 млрд долл. По итогам этой сделки Rogers Communication 

стала крупнейшей коммуникационной и медиа компанией в Канаде. Компания занимается 

подключением высокоскоростного интерната в отдаленных деревнях и местах Канады, а 

также обеспечением доступа населения к 5G интернету.  

Согласно условиям сделки, держатели акций Shaw класса А и класса Б получат 40,50 $ 

за акцию наличными. Shaw Family Living Trust, контролирующий акционер Shaw, и некоторые 

члены семьи Shaw получат 60% вознаграждения за свои акции в виде 23,6 миллионов акций 

класса B компании Rogers. 
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Рынок сделок СиП в Беларуси повторяет тенденции глобального рынка. В 2021 году на 

данном рынке было заключено 64 сделки на сумму более 2 млрд долл, что показывает рост на 

50% по отношению к прошлому году. 

Основную долю рынка СиП занимает сфера ИТ — всего в 2021 году было заключено 

56 сделок. Белорусские ИТ-компании предоставляли технологические решения, интересные 

компаниям по всему миру, что обусловило рост сделок слияний и поглощений.  

Ключевыми сделками в 2021 году стали: привлечение инвестиций серии С компанией 

PandaDoc, привлечение инвестиций серии B компанией Flo, привлечение инвестиций 

компанией Opalta, привлечение инвестиций серии A компанией Veryfi. 

Из 56 сделок 32 были заключены на венчурном рынке. Также стоит отметить, что из 

данных сделок 21 пришлась на стадии pre-seed и seed, и из них 17 были совершены с 

привлечением иностранных инвесторов. 

Второе место после ИТ занял банковский сектор — всего было заключено 4 сделки. 

Что касается перспектив развития белорусского рынка СиП, то на сегодняшний день 

нет предпосылок к его развитию, так как многие ИТ компании ликвидируют свои 

юридические лица в Беларуси. Так как ИТ был ведущим сектором на рынке СиП в Беларуси, 

то роста не ожидается, промышленные компании Беларуси как не представляли интереса для 

иностранных инвесторов, так и не будут представлять, так как не используют передовые 

технологии. 

На глобальном рынке наоборот предвидится устойчивый рост, на первом месте так же 

останется ИТ сектор и компании предлагающие высоко технологичные решения. 

Наблюдается значительный рост сделок SPAC, преимущественно в Америке, однако 

планируется разработка регулирующих документов в отношении SPAC, что приведет к 

снижению количества и объемов сделок данного типа. 
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Современные модели торговли на мировом рынке нефтепродуктов 
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науч. рук. Юрова Н. В., канд. экон. наук, доцент 

К нефтепродуктам можно отнести все продукты нефтепереработки: от мазута до 

высокооктанового бензина. Крупнейшими группами нефтепродуктов являются дизельное 
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топливо, бензин, сжиженный попутный нефтяной газ (СПНГ), авиационный керосин, лигроин 

(или нафта, тяжелый бензин) и мазут. Сырая нефть, а также некоторые виды нефтепродуктов, 

например, мазут, служат сырьем для производства дизельного и бензинового топлива, которые 

занимают наибольшую долю в конечном потреблении нефтепродуктов, так как активно 

используются во всем мире в транспортной отрасли. Поэтому мировой рынок нефтепродуктов 

существенно зависит от мирового рынка сырой нефти, обычно уступая сырой нефти в объеме 

мировой торговли на 20-30%. Это связано, прежде всего, с более высокими затратами на 

транспортировку нефтепродуктов, так как они более взрывоопасны, а также с тем, что 

трубопроводный транспорт, являющийся наиболее дешевым при доставке сырой нефти, не 

является пригодным для транспортировки нефтепродуктов на большие расстояния. Вторая 

причина заключается в том, что в настоящее время все больше стран могут позволить себе 

строительство собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), следовательно, они 

будут больше заинтересованы в импорте сырой нефти, а не нефтепродуктов. Кроме того, на 

рынке нефтепродуктов страны, не имеющие запасов сырой нефти, но обладающие крупными 

нефтеперерабатывающими мощностями и имеющие возможность закупать сырье для своих 

нефтеперерабатывающих заводов из-за рубежа, могут выступать нетто-экспортерами 

нефтепродуктов.  

В 2020 году на мировом рынке нефтепродуктов были совершены международные 

сделки на сумму 450 миллиардов долларов США. Крупнейшими экспортерами являются: 

США (12% мирового экспорта), Россия (10%), Нидерланды (7%), Сингапур и Индия (по 6%). 

При этом крупнейшими импортерами на рынке нефтепродуктов являются США и Сингапур 

(по 7% мирового импорта), а также Нидерланды (5%) [1]. То есть на мировом рынке 

нефтепродуктов наблюдается интересная тенденция: страны, являющиеся лидерами по 

экспорту нефтепродуктов, также лидируют и в импорте нефтепродуктов. Это объясняется 

применимостью нефтепродуктов на разных стадиях нефтепереработки, а также их 

масштабным реэкспортом. Рассмотрим основные модели торговли на современном мировом 

рынке нефтепродуктов. 

Модель 1: нетто-экспортер с собственным сырьем. Явным представителем этой модели 

является Россия, которая является крупнейшим нетто-экспортером нефтепродуктов в мире [2]. 

В стране большие запасы сырой нефти, которая трубопроводным транспортом с относительно 

небольшими затратами доставляется к нефтеперерабатывающим заводам. Продукции 

отечественных НПЗ хватает для удовлетворения внутреннего потребления, поэтому 

нефтепродукты идут на экспорт. Однако спецификой российских НПЗ является недостаточная 

глубина переработки сырой нефти, поэтому на экспорт Россия направляет в первую очередь 

мазут, использующийся в дальнейшем на иностранных НПЗ для производства топлива. 

Импорт нефтепродуктов практически отсутствует. Также такой модели придерживаются 

страны Аравийского полуострова, Иран, Венесуэла (до 2010-х годов), а также Норвегия, 

Казахстан, Алжир, имеющие крупный положительный баланс торговли нефтепродуктами. 

Модель 2: импортер-экспортер. В пример можно привести США, которые являются 

мировым лидером как по импорту, так и по экспорту нефтепродуктов. Большинство запасов 

сырой нефти в США находится в Мексиканском заливе. Там же находятся крупнейшие НПЗ. 

Однако работают они не на Американской нефти, а на привозном сырье: на российском 

мазуте, а до 2010 года – на венесуэльской высокосернистой сырой нефти. И подавляющее 

большинство получаемых на НПЗ Мексиканского залива нефтепродуктов идет на экспорт в 

Латинскую Америку (в основном в Мексику и Бразилию) дешевым морским транспортом. 

Добываемая же в Мексиканском заливе нефть идет по трубопроводам к НПЗ в центральной и 

западной частях страны, где перерабатывается для внутреннего потребления. Для Восточного 

побережья США нефтепродукты импортируются из Нидерландов. То есть США невыгодно 

перерабатывать свою нефть в Мексиканском заливе и транспортировать нефтепродукты на 

большие расстояния: дешевле купить готовый бензин из Европы, а получаемые на своих НПЗ 

нефтепродукты направить на экспорт [3]. Похожей стратегии придерживается и Китай, но 

принципиальным отличием здесь является отсутствие больших запасов сырой нефти, как в 
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США. Сходство заключается в наличии крупных нефтеперерабатывающих мощностей и 

импорте нефтепродуктов как для собственного потребления, так и для дальнейшей 

переработки и экспорта. Также в азиатско-тихоокеанском регионе есть довольно много стран, 

объемы экспорта и импорта которых практически одинаковы: наиболее яркий пример – 

Малайзия. Проблема этих стран заключается в том, что уровень их нефтепереработки 

недостаточен для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому они в той или иной степени 

перерабатывают собственную сырую нефть, затем экспортируют ее в страны (в основном в 

Сингапур), где НПЗ имеют большую глубину нефтепереработки, а затем импортируют эти 

нефтепродукты для конечного потребления. 

Модель 3: реэкспортер. В идеале сюда можно отнести лишь две страны: Нидерланды и 

Сингапур. Обе страны обладают крупными нефтеперерабатывающими мощностями и 

являются своего рода транзитным хабом перед конечным потреблением в Европе и Азии 

соответственно, чему способствует благоприятное местоположение стран и развитая портовая 

инфраструктура. Внутренний спрос небольшой, а так как в этих странах находятся 

крупнейшие в мире биржи по торговле нефтепродуктами, то активно развивается реэкспорт. 

Однако следует также отметить, что НПЗ в данных странах являются наиболее 

технологичными, с высоким уровнем глубины нефтепереработки. Поэтому в эти страны часто 

экспортируют нефтепродукты для повышения уровня переработки: например, Сингапур 

импортирует бензин АИ-92, перерабатывает его и экспортирует АИ-98. То есть Нидерланды 

и Сингапур реэкспортируют нефтепродукты как без переработки, выступая перевалочным 

пунктом, так и увеличивая добавленную стоимость нефтепродуктов, выступая в качестве 

нефтеперерабатывающего центра. 

Модель 4: экспортер без собственных запасов сырой нефти. Ярким представителем 

данной модели является Южная Корея. Сырая нефть импортируется в Южную Корею из 

России, США, Японии и ОАЭ, перерабатывается и экспортируется в страны Азии: прежде 

всего в Китай для конечного потребления или в Сингапур для дальнейшей перепродажи [2]. 

Похожую торговую модель можно наблюдать в Индии. Более того, этой стратегии в 

определенной степени придерживается и Беларусь на мировом рынке нефтепродуктов. 

Используя дешевую сырую российскую нефть и перерабатывая ее на своих НПЗ, Беларусь 

обычно экспортирует нефтепродукты в Украину для конечного потребления или в 

Нидерланды для дальнейшей продажи на европейском рынке. 

Модель 5: нетто-импортер. К этой категории стран относится большинство стран, не 

обладающих нефтеперерабатывающими мощностями, достаточными для удовлетворения 

внутреннего спроса на нефтепродукты: это страны Южной Америки, большинство стран 

Южной и Центральной Африки и многие страны Европы. Самыми крупными 

представителями из этих стран являются Мексика, Франция, Австралия.  

Таким образом, из-за возможности применения нефтепродуктов на разных стадиях 

нефтепереработки на мировом рынке нефтепродуктов размываются грани между 

экспортерами и импортерами. Кроме того, из-за высоких издержек перевозки нефтепродуктов 

по суше зачастую выгоден импорт нефтепродуктов, нежели собственное производство с 

последующей доставкой конечному потребителю. Страны выбирают модель торговли 

нефтепродуктами в зависимости от наличия сырья для нефтепереработки, географических 

факторов, а также наличия нефтеперерабатывающих мощностей и уровня технологичности 

своих НПЗ. 
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Последние несколько лет первичное публичное размещение акций (IPO) становится все 

более значимым источником финансирования для развития компаний, позволяя привлечь 

миллиарды долларов. Одновременно с этим IPO подтверждает растущую 

конкурентоспособность стран, которые успешны на этом рынке. 2021 стал годом с самыми 

большими объемами IPO за всю историю: было привлечено $608 млрд. Глобальная выручка 

от IPO в 2021 году на $278 млрд превысила показатель 2020 года и составила $608 млрд, 

поскольку активность IPO в мире резко возросла, а оценки стоимости акций стали более 

высокими благодаря большому интересу инвесторов [1].  

Американский регион по-прежнему доминирующий. Активность IPO в регионе EMEA 

(Европа, Ближний Восток и Африка) восстановилась после минимума 2020 года, объем 

выручки достиг $99 млрд, поскольку экономика европейских стран вновь открылась, а доверие 

инвесторов к региону вернулось. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году 

наблюдались более высокие показатели по сравнению с Северной и Южной Америкой и 

особенно с регионом EMEA, однако в 2021 году не наблюдалось такого же активного роста.  

 В 2021 году самыми крупные IPO произошли в технологическом и 

потребительском секторах, причем в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - в 

технологическом, а в потребительском - в Европе и США, где был проведен ряд флагманских 

IPO, связанных с автомобильной промышленностью. 

В 2021 году количество и объем IPO продолжился увеличиваться по сравнению с 2020 

годом: объем выпущенных акций достиг 1 115, что более чем в два раза превышает показатель 

2020 года. Поступления составили 346 млрд долларов, что больше, чем за предыдущие три 

года вместе взятые, поскольку компании стремились воспользоваться преимуществами 

благоприятных условий для IPO - высокими оценками, низкими процентными ставками и 

высоким интересом инвесторов к акциям [2]. 

В 2021 году рынок IPO стал рекордным, чему способствовала популярность SPACs 

(специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям). По данным Nasdaq, 

было зарегистрировано более 1 000 новых листингов. Из 1 033 новых листингов 73% были 

размещены на Nasdaq. Стоит также отметить рекордный объем привлеченного капитала в 2021 

году: в 2021 году привлечено 286 млрд долларов США, что на 85% больше, чем в 2020 году. 

Более 63% привлеченного в 2021 году капитала было размещено на Nasdaq, включая такие 

компании, как RIVN ($11,9 млрд), BMBL ($2,2 млрд) и HOOD ($2 млрд).  

На фондовых биржах США и Китая было больше всего листингов IPO и эти биржи 

занимают четыре первых места. Nasdaq возглавила рейтинг с 237 внутренними IPO в период 

с января по ноябрь 2021 года - на 63,45% больше, чем в 2019 году. На Нью-Йоркской фондовой 

бирже также наблюдался шквал lPO - 180 за первые 11 месяцев 2021 года, что значительно 

больше, чем 26 листингов в 2019 году [3]. Таким образом, данные регионы являются лидерами 

мирового рынка IPO.  

В Латинской Америке стоит отметить бразильский рынок IPO, который был очень 

активен, пока политическая неопределенность, рост процентных ставок и низкая 
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эффективность послепродажного обслуживания не привели к потере доверия инвесторов. Тем 

не менее, этот год стал лучшим для Бразилии с 2007 года: в результате 46 эмиссий было 

привлечено 14 млрд долларов США.  Одной из причин такого роста IPO в Бразилии 

являются исторически низкие процентные ставки в Бразилии, которые вынуждают 

сберегателей снимать деньги с депозитных счетов и вкладывать их в акции и более 

рискованные активы в надежде на более высокие доходы, что стимулирует компании 

размещать акции, а также более благоприятная экономическая ситуация в целом.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году выпуск IPO продолжал расти, 

достигнув 1 108, а объем выручки увеличился до 162 млрд долл. Основное внимание уделялось 

выпускам, ориентированным на технологии и здравоохранение. Однако общая активность 

была меньше, чем в Северной и Южной Америке и регионе EMEA. Изменения в 

законодательстве Китая и опасения по поводу ликвидности китайского рынка недвижимости 

вызвали неопределенность на рынке, что привело к задержке сроков IPO [4].  

Выпуск IPO в Гонконге снизился по сравнению с 2020 годом, а выручка упала на 25%, 

что исключило Гонконг из стран-лидеров в области IPO, как это было в 2021 году. Это 

произошло из-за ужесточения регулирования и финансовых штрафов в отношении некоторых 

технологических компаний, а также из-за разочаровывающих результатов на вторичном 

рынке, что заставило инвесторов с осторожностью относиться к оценкам.  

В то время как материковый Китай и Гонконг столкнулись с проблемами в 2021 году, 

в Южной Корее, Индии и Австралии наблюдался значительный рост. Это объясняется 

проникновением конгломератов в бизнес в данном регионе и популярность акций среди 

розничных инвесторов. В совокупности поступления от IPO выросли на 214% до $44 млрд. 

Таким образом, поступления из этих стран составили 27% Азиатско-Тихоокеанского региона 

по сравнению с 12% в 2020 году. Ожидается, что доверие инвесторов к рынку и растущее 

число региональных "единорогов" приведут к продолжению роста этих рынков в 2022 году 

[5]. 

В первой половине 2021 года биржей с наибольшей выручкой от IPO в мире был 

фондовый рынок NASDAQ. За первые шесть месяцев 2021 года поступления от IPO на этой 

бирже составили 22,2 процента от общемировых поступлений от IPO.  

Гонконгская фондовая биржа занимала второе место по доле поступлений от IPO в 

предыдущем году. На двух китайских фондовых биржах, Шанхайской фондовой бирже и 

Шенгенской фондовой бирже, также наблюдалась активная деятельность на первичном рынке 

[6]. Скорее всего, это можно объяснить тем фактом, что китайское правительство активно 

пытается создать хорошие условия для размещения акций в стране.  

Таким образом, явным лидером на глобальном рынке IPO являются Соединенные 

Штаты Америки, с наибольшим количеством и объемом публичного первичного размещения 

акций. Кроме этого, две крупнейшие фондовые биржи – Nasdaq и NYSE – также расположены 

с США. Второй сильный игрок на данном рынке Китай. В 2021 году шесть из десяти 

крупнейших IPO в мире были китайскими компаниями. Среди рассматриваемых регионов 

самый слабый на текущий момент регион EMEA, который только начал восстанавливаться и 

возвращать доверие инвесторов. 
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Внешняя торговля является одним из наиболее важных индикаторов оценки 

конкурентоспособности. Кроме того, богатство страны напрямую зависит от внешней 

торговли, что делает её анализ важной составляющей экономического анализа страны, по 

результатам которого и формируется экономическая политика. 

Рисунок 1 — Динамика экспорта товаров из Республики Беларусь с 2014 по 

2021 гг., млн. долл. США [1] 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в период с 2014 по 2016 гг. наблюдался 

спад объемов экспорта Республики Беларусь. Это связано с кризисом 2014-2016 гг. в 

Российской Федерации, которая является основным экономическим партнёром Республики 

Беларусь. С 2016 по 2018 гг. наблюдался рост экспорта, который обоснован подъёмом цен на 

нефть – основной экспортный товар Республики Беларусь. В дальнейшем отмечен спад с 2019 

по 2020 гг. В период с 2020 по 2021 гг. наблюдалось так называемое «экспортное чудо» – 

прирост экспорта составил 36,7%.  

Рисунок 2 — Географическая структура экспорта товаров Республики в 2020 

году по странам, % [2] 
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Исходя из данных рисунка 2 сделан вывод, что в географической структуре экспорта 

Беларуси преобладает Российская Федерация. Также крупными импортерами из Беларуси 

являются Украина и некоторые страны ЕС.  

 

Рисунок 3 — Общая структура экспорта по товарам Республики Беларусь в 2020 

году, % [1] 

Исходя из данных рисунка 3 сделан вывод, что наибольшим спросом в 2020 году на 

внешних рынках пользовалась продовольственная продукция, которая, преимущественно, 

поставляется в Россию. Также, значительная доля приходится на химическую продукцию, 

поставляемую, главным образом, на Азиатский рынок, а также в Бразилию.  

Таким образом, основная доля нереализованного внешнеторгового потенциала 

Республики Беларусь прослеживается на западных рынках, в виду относительно низкого 

качества отечественной продукции. В качестве направлений совершенствования 

внешнеторговой политики отмечено улучшение инвестиционного климата с целью развития 

производственной кооперации и создание совместных предприятий.  Кроме того, необходимо 

улучшение политических и экономических отношений с другими странами, введение 

соглашений, который смогут снизить издержки, например, соглашение о снятии двойного 

налогообложения.  
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Международная специализация экономики: опыт Германии 

Неклюдова М. А., студ. 2 к. 

Киселевич А. И., преп. 

В Европейском Союзе (далее ЕС) Германия является лидером в области 

промышленного производства и высоких технологий. Сегодня на Германию приходится 21% 

ВВП ЕС, на ее территории живет и работает 16% населения ЕС [1]. Среди причин стабильного 

развития – специализация экономики и положение страны в международной торговле.  

Специализацию Германии можно проследить по структуре ее экспорта: наибольшая 

доля приходится на автомобильную промышленность, общее машиностроение, химическую 
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промышленность и электротехнические товары. Немецкие компании занимают первое место 

в экспорте готовой химической продукции (17%). Участие в международной торговле 

продукцией общего машиностроения отражает состояние конкурентоспособности продукции. 

В данной работе уровень специализации был рассчитан с помощью показателя RCA 

(Revealed comparative advantage). Необходимо заметить, что в Германии довольно широкий 

ряд относительно специализированных отраслей (индекс >1). Наиболее интенсивно и широко 

развиты сферы «Машинное и транспортное оборудование» и «Химикаты и сопутствующие 

товары».  

Германия по праву является лидером (наряду с США и Японией) в мировом 

автомобилестроении, однако наиболее высокий индекс у «печатных и переплётных машин» 

(3,6), «тракторов» (3,0), «трансмиссионных валов» (2,8) и «станков» (2,6). Кроме того, уровень 

специализации на этих отраслях промышленности непрерывно растёт.  

Что касается автомобилей, то качественные немецкие легковые автомобили 

пользуются популярностью во всем мире. Автомобильные заводы сосредоточены в Баден-

Вюртемберге (Audi, Daimler-Benz), Нижней Саксонии (Volkswagen), Гессене (Opel), Северном 

Рейне-Вестфалии (Ford, Opel), Баварии (BMW) и Саарланде (Ford). Производство 

автомобилей в восточных штатах было прекращено из-за несоответствия выпускаемой 

продукции экологическим требованиям. Но Volkswagen, Opel и Daimler-Benz быстро освоили 

и переориентировали восточногерманские заводы на выпуск автомобилей своих марок. В 

Германии также производятся пожарные, ирригационные и уборочные машины (компания 

IVEKO) и грузовые автомобили [2]. 

С конца XIX века развивается химическая промышленность. Наиболее 

специализированными отраслями являются производство «мононитей из пластмасс с 

поперечным сечением >1 мм». (3,7), «прочих неорганических химических веществ» (2,5), 

«пластмассовых труб, шлангов» (2,0) и «пигментов, красок, лаков и сопутствующих 

материалов» (2,0). Страна активно создавала мировой рынок искусственных красителей (1,4 

по итогам 2020 года). Основным сырьем для химической промышленности является нефть. 

Большинство нефтехимических предприятий сосредоточено вдоль Рейна и его притоков – в 

Людвигсхафене, около Франкфурта и в Рурской промышленной зоне (Bayer и BASF). В 

настоящее время химическая промышленность очень развита и представлена во всем 

многообразии: от пищевой, фармацевтической до сложнейших разработок для всевозможных 

отраслей. 24,6 % населения страны обслуживают все эти промышленные отрасли. 

Помимо основных отраслей специализации немецкой экономики, достаточно развито 

производство и экспорт канцелярских и офисных принадлежностей (2.1), шоколада и какао-

продуктов (2.1), резиновых материалов, гвоздей, шурупов, гаек и болтов (2.0). 

Отмечено, что генератором экономической мощи Германии является инновационный 

потенциал экономики [3]. Активизация усилий в области НИОКР с 2007 года привела к 

положительной динамике. Свой вклад в это внесли как предприятия, так и государственный 

сектор; решающий импульс здесь дала стратегия федерального правительства в области 

высоких технологий. В целом, в 2018 году Германия потратила на НИОКР почти 105 млрд 

евро, что соответствует 3,19% ВВП и, таким образом, намного превышает средний показатель 

по ОЭСР (2,4%). По результатам 2019 года в G7 Германия занимает второе место, Япония 

лидирует с небольшим отрывом (3,199%). 

Земледелие и животноводство всегда были основными отраслями немецкой 

экономики. Германия является третьим по величине производителем сельскохозяйственной 

продукции в еврозоне после Франции и Италии. Однако немцы вырвались вперед в 

производстве молока. Согласно последним данным, только 3 процента трудоспособного 

населения зарабатывает деньги в сельской местности. При таком низком проценте работников 

механизация производства, технологическое оборудование (чем объясняется специализация 

на производстве тракторов) и государственные субсидии помогают обеспечить высокие темпы 

деятельности. Основу экспорта составляют молочные продукты (сыр и творог – 1,8, молоко, 

сливки, другие молочные продукты – 1,4) и мясные продукты (1,4).  



143 

 

Немецкие товары на мировом рынке занимают лидирующие позиции в экспорте во все 

страны, они вызывают доверие потребителей благодаря высокому качеству и соответствию 

мировым стандартам, поскольку речь идет об инновационной конкурентоспособной 

продукции высочайшего качества. По данным 2020 года, Германия занимает 3 место в 

общемировом рейтинге стран по объёму экспорта. Как можно увидеть по таблице 2, экспорт 

Германии за последние 2020 лет постепенно рос. Снижение экспорта произошло только в 2009 

г., что можно объяснить мировым экономическим кризисом 2008 г., в 2015 г., когда в Германия 

была сложная миграционная ситуация, а также в 2020 г., что связано с кризисом COVID-19.  

По результатам 2020 года, торговый баланс Германии остаётся положительным (211.50 

трлн. долл.), даже несмотря на кризисную ситуацию в мире. Более того, доля экспорта 

Германии в совокупном экспорте ЕС – 21% [4]. 

Существует ряд препятствий на пути специализации Германии: Чрезмерная 

зависимость Германии от международного рынка, глобализация, цифровизация, 

демографическая проблема, неравномерное развитие восточных и западных регионов, 

преобладание автомобильной промышленности в структуре экспорта страны и, 

следовательно, подверженность экономическим потрясениям, рост торговых барьеров и 

неопределенные перспективы, вызванные кризисом COVID-19. Однако экономика страны уже 

доказала свою достаточную устойчивость к экономическим кризисам. Правительство 

Германии воспринимает большинство возникающих и предстоящих трудностей не как 

проблемы, а как вызовы, с которыми государство успешно справляется. Благодаря 

региональному развитию, особенно в восточной части Германии, инвестициям в научные 

исследования и разработки, а также разумному развитию и расширению специализации, 

Германия будет продолжать демонстрировать стабильный рост и укреплять свои позиции в 

международной торговле. 
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Вопрос оценки успешности деятельности компании на сегодняшний день является как 

никогда актуальным. Компании, особенно международные, оказывают существенное влияние 

на функционирование как отдельных экономик, так и мировой экономики в целом. МНК 

постоянно расширяют сферы своей деятельности и приобретают все более сложную 

организационную структуру, со множеством филиалов и дочерних компаний в разных частях 

мира. В связи с этим возникает необходимость разработки методик, определения 

эффективных и главное информативных методов оценки деятельности отдельных компаний, 

позволяющих определить их результативность, провести сравнительный анализ и 

ранжировать их, установив позиции крупнейших МНК.  

В мировой практике применяется несколько подходов к оценке деятельности 

международных компаний, посредством которых с разных позиций оценивают результаты 

функционирования компаний. Ряд методов оценки основывается на финансовых показателях 
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компании: объем выручки, рыночная капитализация, объем прибыли, активы. Например, 

Global 2000 - ежегодный список 2000 крупнейших компаний в мире, публикуемый журналом 

Forbes. В этом списке компании ранжируются по четырем показателям — объем продаж, 

прибыль, активы и рыночная капитализация. [1] Сначала подбирается четыре отдельных 

списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. Присутствуют минимальные 

значения, которые должны быть достигнуты для того, чтобы компания могла пройти 

квалификацию: объем продаж в размере 4,47 миллиарда долларов, прибыль в размере 333,3 

миллиона долларов, активы в размере 10,72 миллиарда долларов и рыночная стоимость в 6,55 

миллиарда долларов. Компания должна претендовать по крайней мере на один из списков, 

чтобы иметь право на участие в итоговом рейтинге Global 2000. Каждая компания получает 

отдельный балл по каждому показателю в зависимости от того, какое место она занимает в 

списке 2000 показателей. Если компания занимает место ниже порогового значения любого 

показателя в списке 2000, она получает нулевой балл по этому показателю. Далее все баллы 

суммируются по всем четырем показателям и составляется сводный балл для каждой 

компании на основе их рейтинга по продажам, прибыли, активам и рыночной стоимости. 

Самый высокий суммарный балл получает самый высокий ранг.[2] 

Также авторитетным международным рейтингом является рейтинг, выпускаемый 

газетой Financial Times Global 500. Компании ранжируются по рыночной капитализации - чем 

больше рыночная стоимость акций компании, тем выше ее рейтинг. Рыночная капитализация 

— это цена акции, умноженная на количество выпущенных акций.[3] В рейтинг включены 

компании, у которых доля акций в свободном обращении составляет не менее 15 процентов. 

Таким образом, компании с очень высокими государственными или семейными уровнями 

управления исключаются. 

В печатном отчете, выпускаемом Financial Times, можно отобразить только небольшую 

выборку информации, поэтому существует также расширенное количество таблиц FT 500 для 

регионов: Европа, США, Великобритания и Япония. Выпускаются также таблицы, 

отражающие рыночную капитализацию по секторам и список, в котором перечислены все 

компании Global 500 в своих секторах. [3] 

Экономисты Financial Times считают, что у ключевых статистических данных, таких 

как оборот, занятость или прибыль есть ряд существенных недостатков, и наиболее 

объективно сравнение по объемам рыночной капитализации. Общей проблемой, влияющей на 

большинство методов, отличных от рыночной капитализации, является выбор времени. 

Поскольку данные о прибыли и обороте взяты из годовых отчетов, любое ранжирование, 

основанное на них, оказывается устаревшим. Более того, ранжирование, основанное на 

рыночной капитализации, содержит прогнозный элемент в том смысле, что цены на акции 

включают представление об ожиданиях инвесторов. [3] 

Для оценки с точки зрения присутствия МНК на рынках различных стран  исследует 

Индекс транснационализации (ИТН), используемый ЮНКТАД, с помощью которого 

оценивают степень распространения компании на рынках стран, отличных от страны 

базирования, по трем ключевым показателям. [4,5] Он рассчитывается как среднее из 

следующих трех соотношений: иностранные активы к общим активам, продажи за рубежом к 

общему объему продаж и занятость за рубежом к общей занятости. Ежегодно, в рамках 

Доклада о Мировых Инвестициях составляется рейтинг 100 крупнейших нефинансовых ТНК. 

[5] В качестве показателя, используемого для определения позиции компании в рейтинге 

ЮНКТАД использует объемы зарубежных активов, однако в публикуемых таблицах также 

указываются и другие показатели, в том числе Индекс транснационализации. [6] 

Преимущество данного метода в том, что его можно применять не только для анализа 

достаточно крупных компаний, но компаний меньшего масштаба, которые также проводят 

деловую активность за рубежом. Основная цель индекса состоит в том, чтобы определить и 

ранжировать поведение тех МНК, которые имеют самое распространенное присутствие и 

больший объем деятельности за рубежом и которые, как следствие, отражают, а также и 

влияют на тенденции мирового хозяйства. В Отчетах о мировых инвестициях некоторых годов 
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для оценки деятельности МНК также использовали Индекс интернационализации, который 

определяется как количество иностранных филиалов, деленное на количество всех филиалов.  

Таким образом, для оценки деятельности международных компаний используются 

разные подходы, фокусирующиеся на таких аспектах, как рыночная капитализация, объем 

активов за рубежом и других. Эти критерии позволяют наиболее информативно представить 

распределение и влияние международных компаний на функционирование мировой 

экономики в целом. В тоже время сопоставить деятельность компании-резидентов 

определенных макрорегионов, что позволяет конкретизировать их влияние на развитие 

экономики конкретных регионов и стран, отразить роль в формировании и функционировании 

региональных цепочек добавленной стоимости. 
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Научно-технический потенциал новых индустриальных стран на примере 

Южной Кореи, Сингапура и Гонконга 

Енич Г.В., студ. 2 к.  
науч. рук. Киселевич А.И., преп. 

На протяжении последних десятилетий новые индустриальные страны (далее – НИС) 

достаточно высокими темпами наращивали объемы производимой промышленной продукции 

и вскоре превзошли по их совокупному показателю развитые страны мира. В настоящее время 

Азиатские НИС специализируются главным образом на наукоемких и высокотехнологичных 

отраслях. Так, основной специализацией Южной Кореи являются такие отрасли, как 

судостроение, автомобилестроение, легкая, электротехническая и электронная 

промышленность, Сингапура – фармацевтика, биотехнологии, электротехническая и 

электронная промышленность, а Гонконга – электроника, телекоммуникации и легкая 

промышленность. 

Среди особенностей проводимой данными странами политики – 

экспортоориентированность экономики с высокой долей сектора услуг. В случае Сингапура и 

Гонконга ориентация на внешние рынки объясняется малой емкостью внутреннего рынка, а 

структура экономики – отсутствием ценных природных ресурсов. Особое внимание уделяется 

привлечению иностранного капитала и развитию технологий. 

За последние 20 лет Сингапур и Южная Корея значительно (более чем в 1,5 раза) 

увеличили расходы на НИОКР. В настоящее время Южная Корея занимает 2 место в мире по 

расходам на НИОКР – 4,6% (73,099 млн. долл.). Гонконг и Сингапур тратят на НИОКР 0,7 и 
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2,1% ВВП соответственно [1].  Более того, за период 1985-2019 Южная Корея увеличила 

количество патентных заявок в 63,5 раза, Сингапур – в 863,5 раза, а Гонконг – всего в 17,3 [2].  

За последние 9 лет Гонконг достиг значительных успехов в перестройке своей 

экономики, отдавая предпочтение высокотехнологичным отраслям (робототехника, 

медицинская техника и оборудование). У корейцев наибольший интерес вызывают разработки 

в области лазерной технологии, биотехнологии, производства композитных и сверхпрочных 

материалов, генной инженерии, электроники и др. В период 2013-2020 гг. Гонконг увеличил 

долю высокотехнологичного экспорта с 18,5 до 69,5 % (таблица 1). Сингапур и Южная Корея 

повысили свои показатели на 6,8 и 7,5% соответственно.  

Таблица 1. Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме промышленной 

продукции НИС в период 2013-2020 гг. 

Государство 
Высокотехнологичный экспорт, в % от промышленной продукции 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сингапур 48,454 50,320 50,633 52,211 52,226 53,066 51,563 51,808 55,270 

Южная 

Корея 
28,217 29,816 30,058 31,211 30,524 32,546 36,391 32,404 

35,709 

Гонконг 18,495 13,901 11,391 13,303 13,471 61,554 64,653 65,564 69,647 

Примечание: Собственная разработка автора на основе [2]. 

Наукоемкость производственной базы представленных НИС постоянно повышается, 

квалифицированных кадров вполне достаточно, по мере роста доходов населения сложился 

емкий внутренний рынок. Страны начинают переходить к нишевой специализации на 

мировом рынке на основе высоких технологий (например, изготовление компьютерной 

техники в Тайване или производство деталей самолетов из новых конструкционных 

материалов в Южной Корее), станут активнее работать на своем внутреннем рынке, развивать 

сектор услуг, включая производство информационных технологий, туризм и финансы, что 

даст дополнительные шансы на долговременное развитие. 
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Особенности функционирования криптовалютного рынка 

Козаредов В.О., студ. 3 к. 

науч. рук. Василенко Д.С., Киселевич А.И., преп. 

Криптовалюта является зашифрованной строкой данных, которая обозначает единицу 

валюты. Она контролируется и организуется одноранговой сетью, называемой блокчейном, 

которая также служит безопасным реестром транзакций. В отличие от фиатных денег, 

криптовалюты децентрализованы, что означает, что они не выпускаются правительствами или 

другими финансовыми учреждениями [1]. 

Различные виды криптовалют обычно относятся к следующим категориям:  

 Монеты, которые могут включать биткоины и альткоины (криптовалюты, отличные от 

биткоинов); 

 Токены, которые представляют собой программируемые активы, находящиеся в 

блокчейне данной платформы. 
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Блокчейн – это общая неизменяемая бухгалтерская книга, которая облегчает процесс 

регистрации транзакций и отслеживания активов в бизнес-сети. Активы могут быть 

материальными (дом, автомобиль, наличные деньги, земля) или нематериальными 

(интеллектуальная собственность, патенты, авторские права, брендинг). Практически все, что 

имеет ценность, можно отслеживать и обменивать в сети блокчейн, снижая риск и сокращая 

расходы для всех участников [2]. 

Анализ рынка криптовалют на страновом уровне показывает, что существование 

разных подходов к определению статуса криптовалюты обусловливает отсутствие единой 

позиции по вопросам регулирования криптовалюты и связанной с ней деятельности, поэтому 

регулирование операций с ней постоянно развивается. 

По правовому регулированию криптовалют страны делятся на 4 группы: 

 Страны, в которых ведутся работы по определению правового статуса криптовалют или 

статус уже официально обозначен; 

 Страны, в которых государственные органы только планируют приступить к правовому 

регулированию криптовалют; 

 Страны, в которых оборот криптовалют находится под запретом; 

 Страны, в которых государственные органы еще не выступили ни с одним 

официальным заявлением в отношении криптовалют. 

Таким образом, регулирование криптовалют в разных странах в качестве нового 

экономического явления постоянно изменяется. Каждый Центробанк имеет собственные 

подходы, начиная с формального разрешения или применения общих принципов 

регулирования в сфере платежей, заканчивая полным запретом данной деятельности. 

Cегодня существует огромное количество криптовалют. Наиболее распространенными 

являются: биткоин (Bitcoin), эфириум (Ethereum), тезер (Tether), кардано (Cardano), солана 

(Solana), терра (Terra), аваланч (Avalanche), полкадот (Polkadot), догикоин (Dogecoin), BNB, 

USD coin, XRP. 

Суммарная капитализация рынка криптовалют всего за одно десятилетие увеличилась 

до отметки 2,131 трлн долларов США по данным на март 2022 года с пиком в декабре 2021 

года с отметкой 2,846 трлн долларов США. Почти половину общего объема составляет 

биткоин – 892,5 млрд долларов США. На второй позиции находится эфириум – 406,9 млрд 

долларов США. На третьем месте расположился тезер – 81,7 млрд долларов США. 

Крипторынок приблизился к капитализации Apple и Saudi Arabian Oil и превысил 

капитализацию таких компаний как Microsoft, Google, Amazon, замыкая тем самым тройку 

лидеров в списке крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. 

Стоит также отметить, что динамика развития рынка криптовалют зеркально отражает 

динамику курса наиболее распространенной криптовалюты – биткоина. 

Так, если в январе 2017 г. биткоин стоил около 1 тыс. долларов США, то уже к январю 

2018 года его курс вырос более чем в 10 раз и колебался в диапазоне 10-17 тыс. долларов США. 

Но уже в следующем году курс биткоина начал стремительно падать и к январю 2019 году 

составил около 3-4 тыс. долларов США. Далее наблюдался период относительной 

стабильности – в январе 2020 года биткоин стоил чуть более 7 тыс. долларов. В 2021 году 

биткоин начал стремительно расти, достигнув 40 тыс. долларов США и 60 тыс. долларов США 

в январе и ноябре 2021 года соответственно, после чего упал до 30 тыс. долларов США в июле. 

Также в 2021 году биткоин достиг своего пика в размере 67 тыс. долларов США к декабрю 

того же года, после чего пошел на спад вновь до 40 тыс. долларов США. На начало 2022 года 

стоимость биткоина волатильна в диапозоне 39-45 тыс. долларов США. 

Согласно исследованию по распределению криптовалют в мире, на конец 2021 года 

было зарегистрировано более 300 млн криптопользователей, а также более 18 тыс. компаний 

приняли оплаты криптовалютой, что говорит о глобальности и скорости развития 

криптовалют и их внедрении в повседневную жизнь [3]. 

Таким образом, криптовалюта является новым финансовым инструментом. Она 

обладает рядом преимуществ перед фиатными деньгами, что делает возможным ее 
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стремительное распространение по всему миру. Криптовалюты являются инновационными 

технологиями и могут изменить будущее, что уже происходит, если посмотреть на тенденции 

активного создания блокчейн-стартапов и новых видов криптовалют. 

Криптовалюта – это не только экономическое, но и социальное явление, 

свидетельствующее о коренных изменениях в обществе. С момента создания криптовалюты 

оценивались неоднозначно. Их появление стало своеобразным тестом для сложившейся 

глобальной экономики и традиционной финансовой системы. Можно также полагать, что 

криптовалюты расширили возможности нетрадиционных финансовых инструментов. 

Криптовалюты – это новый и достаточно рисковый актив. Вновь формируемые рынки 

на начальных этапах развития всегда отличаются непредсказуемостью, но текущие тенденции 

развития криптовалют за последнее десятилетие свидетельствуют о том, что в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе криптовалюта имеет огромные шансы стать мировой валютой. 

Список использованных источников и литературы 

1. Cryptocurrency – Definition [Electronic resource] – Mode of access : 

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency#:~:text=A%20cryptocurr

ency%20is%20an%20encrypted,buying%2C%20selling%2C%20and%20transferring. – Date of 

access : 10.04.2022 

2. What is blockchain technology? [Electronic resource] – Mode of access : 

https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain. – Date of access : 10.04.2022 

3. Cruptocurrency across the world – Global crypto adoption [Electronic resource] – Mode of access : 

https://triple-a.io/crypto-ownership. – Date of access : 10.04.2022 

 

СЕКЦИЯ 20. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Роль транснациональных банков в условиях интернационализации 

банковской сферы 

Антонович Р. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Юрова Н.В., канд. экон. наук, доц.,  

Румянцев Д.М., ст. преподаватель 

С развитием интернационализации в мировой экономике и перемещением капитала в 

мировых масштабах транснациональные банки становятся важнейшими игроками как и в 

рамках мировой финансовой системы, так и на мировой арене. Так, крупнейшие банки мира 

оказывают непосредственное влияние не только на развитие банковской отрасли, но и на такие 

направления как цифровизация мировой экономики, приток инвестиций в мировом масштабе, 

успешная операционная деятельность крупнейших транснациональных корпораций и целых 

государств. Современные транснациональные банки – это сложные структуры со множеством 

ответвлений, числом выполняемых операций и огромными средствами. И эффективное 

функционирование транснациональных банков становится необходимым для поддержания 

множества экономических взаимосвязей по всему миру. Транснациональные банки в 

различных странах мира различны по своей структуре, особенностям и проблемам 

деятельности, но во всех странах занимают ключевые позиции на рынке банковских услуг, 

оказывая влияние как на развитие национальной, так и мировой экономических систем. 

Особенностью современных транснациональных банков является их независимость от 

национальных экономических процессов, а ориентация на мировой рынок и регулирование 

передвижения капитала в системе мировой экономики. Уже невозможно представить себе 

функционирования мировой финансовой системы без крупнейших транснациональных 

банков. Они обеспечивают выполнение всех видов операций коммерческих банков в 

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency#:~:text=A%20cryptocurrency%20is%20an%20encrypted,buying%2C%20selling%2C%20and%20transferring
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency#:~:text=A%20cryptocurrency%20is%20an%20encrypted,buying%2C%20selling%2C%20and%20transferring
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международном масштабе, ориентируясь на политику государства и его экономическое 

положение. Транснациональные банки, хотя и являются сложными элементами банковской 

системы, выполняют типичные для банков операции, но в масштабах, превосходящих ВВП 

отдельных государств. ТНБ, выполняя данные операции на мировом уровне, способствуют 

международному сотрудничества государств и развитию процессов глобализации и 

интернационализации. Занимая столько важное положение в мировой финансовой системе и 

обладая ресурсами таких масштабов, транснациональным банкам требуются четкие стратегии 

своего развития для успешного функционирования даже в финансовые и экономические 

кризисы. Поэтому транснациональные банки являются основными новаторами в банковском 

секторе. Они обеспечивают как совершенствование, так и внедрение новых банковских и 

небанковских операций в соответствии с меняющимися трендами в экономике и обществе в 

целом. Так, транснациональные банки являются лидерами мировой банковской системы, 

обеспечивая ее стабильное и успешное функционирование. 

В целом современная мировая банковская система представлена 4 основными 

крупнейшими банковскими регионами со своими игроками и внутренними особенностями 

функционирования: США, Европа, Китай и Япония. Транснациональные банки в данных 

регионах действуют в условиях исторических особенностей развития регионов, а также 

текущих международных экономических тенденций развития. Среди основных отличий 

можно выделить следующие направления: различные стратегии развития, регионы основных 

операций, влияние цифровой трансформации, разная степень инвестиционного характера 

деятельности банков. Особенно стоит отметить регион Европы, включающий в себя 

множество важных банковских субрегионов как развитых, так и развивающихся стран. 

 Сегодня количество транснациональных банков в мире уже насчитывает десятки, чьи 

активы составляют более 2 миллиардов долларов США и представлены не менее, чем в 5 

странах. Среди самых крупных банков в мире можно выделить ICBC, JPMorgan Chase, HSBC 

Holdings, Barclays, Bank of America, Mitsubishi Bank, Citigroup, Deutsche Bank и другие. Данные 

банки являются лидерами среди ТНБ по продвижению новых стратегий развития и влиянию 

на состояние мировых финансовых рынков. Структура же деятельности крупнейших банков 

охватывает все регионы мира: от развитой Северной Америки и Европы – до Карибского 

бассейна и Ближнего Востока. Особенно стоит отметить Азиатский регион с наибольшими 

темпами развития и роста. Однако стоит отметить, что в Республике Беларусь деятельность 

крупнейших транснациональных банков представлена слабо, что связано с особенностями 

белорусской банковской системы, наибольшее влияние на которую оказывают дочерние банки 

крупнейших банков из Российской Федерации. 

Показатели операционной деятельности крупнейших транснациональных банков 

достигают масштабов, характерных для целых государств. По количественным значениям 

активы крупнейших банков мира превышают ВВП большинства государств мира: ICBC с 

более, чем 5,5 триллионов долларов США, Mitsubishi UFG – 3,3 триллиона долларов США, 

HSBC – около 3 триллионов долларов США, Citigroup и BNP Paribas – с более, чем 2 

триллионов долларов США. Аналогичные масштабы значений характерны для депозитной, 

кредитной и других деятельностей транснациональных банков. Прибыль банков так же 

достигает огромных значений. Так, JPMorgan Chase получил порядка 50 миллиардов долларов 

США чистой прибыли за 2021 год, четверть из которой пойдет на технологическое развитие 

банка. Технологическое развитие банков сейчас – это одновременно основная стратегия 

развития и вызов для успешной конкуренции с финтех индустрией. Транснациональные банки 

переносят свои операции в цифровое пространство, предоставляют новые услуги, 

ориентируясь на крипторазвитие, метавселенные и искусственный интеллект. Пандемия 

COVID-19 подтвердила необходимость перехода деятельности банков в онлайн-формат, что 

сейчас активно делают крупнейшие банки мира для укрепления своих позиций. 

Таким образом, можно сказать, что транснациональные банки являются крупнейшими 

финансовыми институтами, необходимыми для успешного функционирования всей мировой 

экономики. Стабильность работы транснациональных банков является залогом для 
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эффективного функционирования всех мировых финансовых и нефинансовых институтов. 

Несмотря на масштабы своих операций и их значение, банки все еще также зависимы от 

тенденции на мировых финансовых и товарных рынках. Для достижения лучших результатов 

своей деятельности банки должны оптимизировать стратегии своего развития как для 

повышения собственной эффективности, так и для влияния на всю экономику. Использование 

же цифровых технологий является основными инструментом для достижения данного 

результата и усиления роли транснациональных банков в мировой экономике. 
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Международный рынок «зеленых» облигаций 
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Румянцев Д.М., ст. преподаватель  

Современное существование общества и устройство экономики, которой характерен 

стремительный рост, сложно представить без использования природных ископаемых. Тем не 

менее одной и наиболее острых проблем в данной области является ограниченность запасов, 

которыми располагает человечество. Для решение данного вопроса в мире существуют 

различные программы и стратегии как на государственном, так и на частном уровнях. Одним 

из возможных ответов на вызовы, с которыми сталкивается человечество, видится развитие 

«зеленой» экономики и переход стран на путь устойчивого развития. Однако для успешного 

осуществления поставленных задач требуется привлечение значительных капиталовложений 

в различные сферы экономического устройства мира. Одним из наиболее доступных и 

перспективных инструментов, для осуществления поставленной задачи являются «зеленые» 

облигации. 

«Зеленые» облигации можно определить как инструмент с фиксированным доходом, 

разработанный специально для поддержки проектов, связанных с климатом или окружающей 

средой. Отличительной особенностью данных ценных бумаг, безусловно, является четкая 

целенаправленность, исходя из определения самого термина, и ряд преимуществ над другими 

облигациями, такие как привлечение инвесторов, осуществляющих свою деятельность 

согласно «принципу социальной ответственности», а также увеличение озабоченности 

общества относительно экологической ситуации в мире [1, с. 71]. 

Несмотря на недостаточную зрелость рынка «зеленых» облигаций, уже можно 

выделить преимущества как для эмитентов, так и для отдельно взятых инвесторов, 

включающие в себя различные налоговые льготы, улучшение имиджа, диверсификация своего 

портфеля, вклад в осуществление общей цели, однако существует перечень препятствий, 

которые лишь предстоит решить ранее упомянутым субъектам, в становлении на путь 

устойчивого развития. Среди таких проблем выделим отсутствие и неоднозначная трактовка 

«зеленых» финансов и всех используемых инструментов, неопытность государств в 

формулировке политики устойчивого развития, неточное или недостаточно прозрачное 

наличие стратегических документов, в которых бы были выделены экологические цели и 
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социально-экономические приоритеты устойчивого развития, более высокая стоимость 

«зеленых» проектов и их длительный срок окупаемости в сравнении с «грязными», высокие 

рейтинги «зеленых» облигаций, а также политика, проводимая государством в области 

окружающей среды в целом. Таким образом, несмотря на то, что в ряде стран уже 

предпринимаются различные меры, начиная от налоговых послаблений, заканчивая развитием 

новых форм государственно-частного партнерства, процесс к полноценному принятию и 

дальнейшему становлению рынка «зеленых» облигаций, как достойного конкурента другим 

рынкам, займет годы, а может быть даже десятилетия. 

Исходя из анализа динамики рынка «зеленых» облигаций (рисунок 1) можно сделать 

вывод, что рассматриваемый рынок постоянно и неуклонно растет, испытав некоторый спад 

лишь в первом полугодии 2020 года, что сполна было компенсировано стремительным ростом 

объемов эмиссии в 2021 году. Несмотря на трудности, с которыми столкнулся мир в период 

пандемии, рынок «зеленых» ценных бумаг показал свою устойчивость, а также преимущества, 

по сравнению с другими ценными бумагами. 

 

Рисунок 1 - Динамика мирового объема эмиссии «зеленых» облигаций с 2014 по 

2021 год, млрд. долл. США [2] 

Затрагивая рынок «зеленых» облигаций в разных странах, отметим, что последующие 

несколько лет лидером останется США, а конкретно крупнейшее ипотечное агентство Fannie 

Mae. Однако отмечается, что в тройку лидеров вступил крупнейший китайский 

транснациональный банк ICBC, ввиду своего постоянно увеличивающегося суммарного 

объема эмиссии и намерений Китая развивать данный рынок и «зеленое» инвестирование в 

государстве в целом. 

Так, развитие рынка «зеленых» облигаций происходит крайне стремительно и набирает 

все большие обороты. Вследствие чего выделяют некоторые перспективы и направления, в 

которых будет двигаться данный экономический инструмент. Из них выделяют такие 

направление как создание единой доступной как для широкой общественности, так и для 

эмитентов и инвесторов, централизованной платформы, увеличение объемов проектов, 

связанных с экологией в замену «грязным» проектам, а также интеграция и внедрение 

экологической ответственности в деятельность финансовых корпораций. 

Что касается перспектив развития «зеленых» облигаций в Республике Беларусь, 

отметим, что несмотря на некоторые преграды и трудности, с которыми еще предстоит 

справится, на территории государства проводятся различные семинары на данную тематику, 

создаются нормативно-правовые документы для осуществления эмиссий и вводятся 

налоговые послабления и льготы, делающие выпуск и дальнейшую покупку привлекательной 
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для субъектов рынка, проводятся и согласуются совместные программы и заседания на 

международном уровне, а также реализуются проекты в области устойчивого развития. 

Таким образом «зеленые» облигации, учитывая свою непродолжительную историю, 

успели стать одним из важнейших и в данный момент наиболее доступных инструментов для 

становления на путь устойчивого развития мировым сообществом. 
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Международные стратегические альянсы как особая форма 

взаимодействия компаний в мировой экономике 
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науч. рук. Давыденко Е. Л., д. экон. наук, проф. 

Стратегический альянс рассматривался как ответ на глобализацию и рост рынка, 

неопределенность и сложность экономической среды. А исходя из утверждения Питера 

Друкера: «Изменения в корпоративной культуре и способах ведения бизнеса ускоряют рост 

отношений, основанных не на собственности, а на партнерстве», выявляется актуальность 

рассмотрения данной темы.  

Фирмам сегодня необходимо находить инновационные решения для адаптации своей 

деятельности к экономическим изменениям окружающей среды. Предпосылками для создания 

стратегических альянсов могут быть: 

• сокращение жизненного цикла продукции;  

• потребность в новых навыках и ресурсах; 

• сложность доступа к зарубежным рынкам;  

• необходимость повышения своей конкурентоспособности. 

Определяя понятие стратегических альянсов, различные ученые и экономисты давали 

свои трактовки. На их основе мной было выведено следующее определение: международные 

стратегические альянсы (МСА) представляют собой долгосрочное взаимовыгодное 

соглашение между двумя или более фирмами разных стран, которые совместно используют 

ресурсы, возможности и знания с общей целью повышения своей конкурентоспособности. 

Промежуточное положение стратегических альянсов – между рыночными сделками и 

фирмой – в полной мере предоставляет партнерам возможность выбора оптимальной формы 

реализации сделки в каждом конкретном случае. Сегодня, существует множество видов 

международных стратегических альянсов, деление на которые осуществляется на основе: вида 

сотрудничества (лицензирование, франчайзинг, управленческие услуги, снабжение, НИОКР, 

производство, маркетинг), количества партнеров (двусторонние или многосторонние), 

национальной принадлежности участников альянса (домашние или с третьей стороной), 

привлечения инвестиций в форме покупки акций (альянсы, основанные и не основанные на 

участии в акционерном капитале). К примеру, передача технологий осуществлялась в альянсе 

компаний IBM и Apple Computers, компаниями было подписано соглашение о совместной 

разработке операционных систем. А в альянсе Ford и Mazda компании занимались совместной 

разработкой и производством аналогичных машин на одних и тех же производственных и 

сборочных линиях.  

Мотивы для создания альянсов у компаний варьируются исходя из целей компаний. 

Это может быть как достижение экономии на масштабах производства, снижение рисков 
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деятельности, так и получение доступа на новые рынки и совместные научно-технологические 

разработки.  

Лучший способ увеличить конкурентоспособность компании – это найти подходящего 

партнера. Это подтверждают и результаты исследования, проведенного Coopers&Lybrand, в 

котором было выявлено, что компании, входящие в состав стратегических альянсов, 

зарабатывают больше денег при меньшем количестве сотрудников. Такой вывод был сделан 

на основе опроса исполнительных директоров 458 компаний, имеющих оборот от 1 до 50 млн 

дол. США. Почти 74 % подобных организаций заключили стратегические альянсы с другими 

фирмами [2].  

Исторические данные также демонстрируют растущую заинтересованность компаний 

использовать данный тип сотрудничества. Согласно UNCTAD, Конференции ООН по 

торговле и развитию, общее число технологических альянсов (в области производства новых 

материалов, информационных технологий и биотехнологий) увеличилось с 526 в 1980 г. до 

4512 в 1995 г., т.е. почти в 9 раз [3]. 

Выявленные тенденции развития МСА показали, что они чаще всего создаются в 

высокотехнологичных отраслях, таких как: информационные технологии, фармацевтика, 

автомобилестроение, биотехнологии и авиастроение, и среднетехнологичных отраслях с 

высоким уровнем предметной специализации: автомобилестроение и химическая 

промышленность, и их количество постоянно растет. Исследователи Организаация 

экономиического сотруудничества и развиития отмечают, что 80% альянсов создается в 

высокотехнологичных отраслях и лишь 20% – в среднетехнических отраслях [4, с. 95]. А 

наибольшее количество создаваемых сегодня альянсов объединены целью совместных 

разработок и реализации НИОКР.  

Например, партнерство компаний Cytel и Sumitono Chemicals. Их альянс был создан с 

целью разработки следующего поколения биотехнологических препаратов. Другим примером 

может служить компания General Motors, которая использовала свое совместное предприятие 

с Toyota для изучения практики бережливого производства. 

Большое количество ТНК создают альянсы в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой, чтобы распространить власть над рынком, и при этом проводить 

совместные разработки и производство. Уже к 2019 году каждая из ТНК-500 имеет не менее 

80 стратегических альянсов [5]. 

Рассмотрим опыт ТНК Cisco Systems. Эта ТНК – одна из ведущих в мире 

производителей оборудования для сетевых компьютерных систем. Имея большое количетво 

успешных стратегических альянсов с мировыми высокотехнологичными ТНК (Accenture, 

Bearing Point, Capgemini, EDS, Ericsson, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Italtel, Motorola, Siemens, EMC, 

Microsoft, Nokia, NokiaSiemensNetwork, Oracle, SAP, TCS, Wipro и др.), доля в выручке Cisco 

Systems от сотрудничества с ними составляет более 14% [6, с. 212]. 

Другим примером являются Daimler и Renault-Nissan-Mitsubishi, которые 

сотрудничают с 2010 года в области трансмиссий, фургонов, пикапов и городских 

автомобилей. Показателем положительного эффекта в этом случае является совокупная 

выгода, которая составила около 5,3 млрд. долларов США [7].  

Подводя итог, широкое распространение заключения различных видов альянсов 

предприятиями подтверждает актуальность и целесообразность использования данного вида 

сотрудничества. Для многих компаний стратегические альянсы становятся фундаментальной 

частью корпоративной стратегии в качестве средства, позволяющего идти в ногу с 

передовыми технологиями. В конечном счете, стратегические альянсы позволяют достичь 

лучших результатов при меньших затратах, что приведет к тому, что компании на грани 

рентабельности перейдут к процветанию на современном конкурентном рынке. 
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СЕКЦИЯ 21. МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

1 место 

Роль Китая в мировой экономике 

Сазоненко В. В., студ. 2 к. 

науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп. 

Появление Китая как нового участника с довольно мощным экономическим 

потенциалом привело к сильному усложнению структуры мировой экономики. С одной 

стороны, усилилось его влияние на мировое хозяйство, все более прослеживается «китайский 

фактор» развития мировой экономики. Доля Китая в мировом хозяйстве выросла с 2,3% в 1980 

году до 18,6% в 2021 году, Китай занял позицию лидера по данному показателю, опередив 

даже самую развитую экономику мира – экономику США. [1] С другой стороны, все больше 

усиливается воздействие процессов глобализации на китайскую экономику. 

Значимость и влияние экономики Китая объясняется не только объемами внешней 

торговли и активным инвестиционным сотрудничеством со многими странами, но и широким 

участием Китая в крупнейших ТНК мира. Около 45% всей экспортной продукции страны 

производится на предприятиях с участием иностранного капитала [2]. Расширению географии 

внешней торговли Китая, переходу к глобальному экономическому охвату способствует 

совершенствование структуры экспорта Китая и его диверсификация. Разнообразная 

продукция направлена на удовлетворение дифференцированного спроса стран мира с 

различными характеристиками. [4] 

Большая часть инвестиций, осуществляемых Китаем за рубежом, приходится на 

государственные компании, однако растет и доля частных китайских инвесторов. Можно 

выделить следующие направления китайских инвестиций за рубеж: 

• Получение доступа к современным технологиям, то есть инвестиции в развитые 

страны; 

• Месторождения полезных ископаемых, которые являются дефицитными для Китая, 

то есть инвестиции в нефтедобывающие страны, в страны, которые обладают богатым запасом 

различных руд; 

• Упрощение доступа на рынки сбыта стран-партнеров; 

• Возможность использования дешевой рабочей силы. [5] 

КНР сохраняет свое значение как импортер прямых иностранных инвестиций. Роль 

главного поставщика таких инвестиций сохраняет специальный административный район 
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Китая – Гонконг. Гонконг используют также китайские предприниматели для возврата 

вывезенных инвестиций. [3] 

На расширение глобального присутствия Китая в странах мира нацелен проект 

«Экономический пояс Шелкового пути». Этот проект подразумевает охват более 60 стран с 

суммарным ВВП, составляющим около 30% от общемирового. По мнению китайского 

руководства, проект «Один пояс, Один путь» нацелен на содействие свободному, 

упорядоченному движению экономических факторов, более эффективному 

перераспределению ресурсов и углублению рыночной интеграции.  В то же время усиливается 

тенденция к регионализации. Китай активизирует свое участие в интеграционных 

группировках и союзах, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АСЕАН 

(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). [1] 

В целом КНР поддерживает внешнеэкономические связи практически со всеми 

странами мира. Постепенно смещается акцент внешнеэкономического сотрудничества с 

высокоразвитых государств на развивающиеся. 

Если говорить о внешней торговле, то проведение на протяжении четырех десятилетий 

политики реформ и открытости, заимствование передовых зарубежных технологий и 

инноваций, а также постепенное улучшение качества продукции позволили Китаю совершить 

невероятный скачок в сфере внешней торговли. Если в 1978 году внешнеторговый оборот 

Китая составлял 21 млрд. долларов США, то в 2020 совокупный оборот импорта и экспорта 

увеличился более чем в 150 раз и составил более 4 трлн. Долларов США. Доля Китая в 

мировой торговле превысила отметку в 10%. В 2013 году Китай по объему внешней торговли 

обошел США и занял первое место в мире. [2] 

Совокупный экспорт из Китая составил 2,59 трлн. долларов США в 2020 году. В 

стоимостном выражении увеличение поставок товаров из Китая по сравнению 2019 годом 

составило 3,68%: экспорт товаров вырос на 92 млрд. долларов США (в 2019 г. из Китая было 

поставлено товаров на сумму 2,49 трлн. долларов США). Основными экспортными 

направлениями являются США, Гонконг, Япония и другие страны. Общий импорт в Китай в 

2020 году составил 2,05 трлн. долларов США. По сравнению 2019 годом импорт товаров 

уменьшился на 13,3 млрд. долларов США. Основными странами, из которых Китай 

импортирует товары, являются: Япония, Южная Корея, США и другие. Многие исследователи 

полагают, что даже эти внушительные цифры внешней торговли Китая не отражают всецело 

реальный вес КНР в мировой торговле, поскольку значительная часть продукции попадает на 

внешний рынок по каналам приграничной и челночной торговли без соответствующей 

регистрации таможенными органами. [1] 

Благодаря своей экономической мощи и лидирующим позициям по многим 

экспортным и импортным направлениям, Китай в состоянии оказывать влияние на многие 

мировые рынки, изменять спрос и предложение на них, поднимать или снижать мировые 

цены. В качестве примера экономического влияния Китая на мировые рынки можно привести 

ситуацию на одном из важнейший мировых рынков – рынке нефти. Хотя Китай по-прежнему 

является одним из крупнейших производителей сырой нефти, он стал импортером в 1990-е 

годы. Из-за форсированных темпов роста экономики и бурного развития промышленности 

Китай был вынужден начать импортировать нефть в огромных количествах, поскольку 

внутренняя добыча нефти не покрывала спрос в стране. Это привело к тому, что Китай стал 

мировым лидером по импорту нефти. В 2020 году, по данным ОПЕК, страна закупала 10,85 

млн. баррелей нефти в день. Несмотря на пандемию, объем импорта «черного золота» в Китае 

в 2020 году вырос на 672 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Это 

способствовало постепенному росту цен на нефть в течение 2020 года [2]. 

Список использованных источников и литературы 

1. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsemirnyjbank.org. – 

Дата доступа: 11.04.2022. 



156 

 

2. Международная торговая статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trendeconomy.com/. – Дата доступа: 11.04.2022. 

3. Самбурова, Е. Китай в мировом хозяйстве в контексте глобализации / Е. Самбурова, К. 

Мироненко // Мировое национальное хозяйство. – 2017. – . – № 40. – С. 10 

4. Салицкий, А. И. Экономика современной Азии / А. И. Салицкий, М. А. Потапов, А. В. 

Шахматов. – Москва: Международные отношения, 2008. – 256 с. 

5. Сороко, П. О. Экономическая и социальная география Китая / П. О. Сороко. – Минск: 

Издательский центр БГУ, 2017. – 166 с. 

2 место 

Становление и развитие рынка IT-услуг в Индии 

Кулешова П. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Хмурович Л. В., ст. пр. 

Индия — один из крупнейших в мире центров управления бизнес-процессами (BPM), 

а индустрия информационных технологий и BPM являются важной опорой экономического 

роста страны. Отрасль обладает потенциалом для использования новых технологий во всех 

секторах, создавая тем самым значительное количество рабочих мест и возможностей для 

предпринимательства.  

Становление рынка IT-услуг в Индии можно отнести к 1974 году, когда компания 

Burroughs обратилась к Tata Consultancy Services (TCS) с просьбой предоставить 

программистов для установки системного программного обеспечения для американских 

клиентов [1, p. 4]. Таким образом, первоначальный, как и дальнейший, вектор развития в 

индустрии установился на экспорт.  

Однако становление IТ-сектора в целом происходило в неблагоприятных условиях. В 

прошлом индийская экономика находилась под контролем государства, которое оставалось 

враждебным к индустрии программного обеспечения вплоть до 1970-х годов. Импортные 

тарифы были высокими (135% на оборудование и 100% на программное обеспечение), а 

программное обеспечение не считалось "отраслью", так что экспортеры не имели права на 

банковское финансирование. Политика правительства в отношении IТ-сектора изменилась, 

когда Раджив Ганди стал премьер-министром в 1984 году. Он принял Новую компьютерную 

политику (NCP-1984), которая состояла из: 

 пакета сниженных (до 60%) импортных тарифов на оборудование и программное 

обеспечение; 

 признания экспорта программного обеспечения отраслью, имеющей право на 

банковское финансирование, и освобождения ее от лицензионно-разрешительного 

режима; 

 разрешения иностранным фирмам создавать полностью им принадлежащие, 

ориентированные на экспорт подразделения и сети парков программного обеспечения, 

которые предлагали бы инфраструктуру по ценам ниже рыночных [1, p. 4].   

Эта политика заложила основу для развития IТ-индустрии в Индии, которая на данный 

момент является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в Индии. На данный момент 

доля IT-сектора в ВВП страны составляет 8%, что на 2,2 процента больше, чем 10 лет назад 

[6]. Общий доход индустрии IT-BPM (без электронной коммерции — онлайн-продаж и 

покупок товаров) в 2020–2021 годах составил 194 млрд долларов США. Из этой суммы 

экспортная выручка оценивается примерно в 150 млрд долларов США [2]. Положительная 

динамика развития рынка IT-услуг представлена на рисунке 1 [3].   
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Рисунок 1 - Доход от индустрии IT-технологий и BPM в Индии [3] 

Бесспорно, в настоящее время Индия является одним из крупнейших игроков на 

мировом IT-рынке товаров и услуг. Индийские компании Tata Consultancy Services (TCS), и 

Infosys имеют звания самых ценных и сильных брендов IТ-услуг в мире. 

 

 
Рисунок 2 - Рейтинг фирм, предоставляющих IT-услуги [4] 

На долю Индии также приходится 52% мирового рынка аутсорсинга [5]. Доверие к 

качеству индийских IT-услуг показывает тот факт, что в стране открыты офисы Google, 

Microsoft, IBM, Intel, Accenture, Cisco, Adobe, Apple, SAP и других крупных компаний.  

Сейчас Индия также является страной с самым большим квалифицированным 

кадровым резервом технических выпускников в мире. По состоянию на 2021 первый год, в 

данном секторе экономики Индии было занято около 4,5 миллионов человек [5]. Это 

внушительное количество, которое в будущем будет только увеличиваться.  

На данный момент в Индии есть все благоприятные условия для развития IT-сектора: 

развитая инфраструктура, доброжелательная государственная политика, огромное количество 

высококвалифицированных кадров, а также постоянно совершенствующаяся и 

поддерживаемая государством система образования в IT-сфере. Все это способствует тому, 

чтобы доля Индии на мировом рынке IT-услуг только увеличивалась. 
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Влияние брексита на экономику Великобритании 

Шабанова В.В., студ. 2 к. 

науч. рук. Хмурович Л.В., ст. преподаватель 

После нескольких лет политических споров после голосования по Brexit в июне 2016 

года Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года. После нескольких 

месяцев сложных, иногда ожесточенных переговоров Соглашение о торговле и 

сотрудничестве между ЕС и Великобританией было подписано 24 декабря 2020 года и 

вступило в силу 31 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон назвал сделку на сумму 660 

млрд фунтов стерлингов своим рождественским подарком стране, который позволит 

Великобритании вернуть контроль над своими собственными законами, избегая при этом 

торговых тарифов или квот. 

Подписание соглашения о свободной торговле многие считают реальным 

экономическим началом Brexit. Экономисты давно согласились с тем, что выход 

Великобритании из крупнейшего в мире торгового блока негативно скажется на экономике.   

Исследования показывают, что экономика Великобритании в конце 2019 года была 

примерно на два-три процента меньше, чем была бы, если бы Великобритания проголосовала 

за то, чтобы остаться в ЕС.  

Экономические последствия голосования за Brexit впервые проявились на финансовых 

рынках: в ночь референдума фунт испытал самое большое однодневное падение по 

отношению к любой из четырех основных мировых валют с тех пор, как в начале 1970-х годов 

были введены плавающие обменные курсы. И это снижение оказалось устойчивым.  

Учитывая, насколько тесно за выходом Великобритании из ЕС последовало начало 

пандемии Covid-19, трудно точно определить прямое влияние Brexit на экономику. Но после 

выхода Великобритании из блока в конце января 2020 года ВВП упал на 0,4% в феврале [1]. 

Управление бюджетной ответственности (OBR) Великобритании заявляет, что долгосрочные 

последствия Brexit будут хуже для экономики Великобритании, чем Covid-19. По оценкам 

OBR, Brexit сократит потенциальный ВВП Великобритании на 4%, а пандемия - еще на 2%. 

Согласно оценкам Управления национальной статистики (ONS), ВВП Великобритании вырос 

на 0,9% в ноябре 2021 года. Это первый случай, когда ВВП поднялся выше уровня, 

существовавшего до пандемии, увеличившись на 0,7% по сравнению с февралем 2020 года. 

После обнародования соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией 

в декабре 2020 года экспорт и импорт в ЕС сократились на 45,5% и 32,5% соответственно в 

январе 2021 года. Между тем, экспорт Великобритании в страны, не входящие в ЕС, за тот же 

период увеличился на 4,6%. Импорт в Великобританию из стран, не входящих в ЕС, также 

растет. В январе 2021 года стоимость импорта из стран, не входящих в ЕС, впервые превысила 

стоимость импорта из стран ЕС. Эта тенденция сохранялась в течение всего года, достигнув 

кульминации в рекордно высоком объеме импорта из стран, не входящих в ЕС, в размере 23,2 

млрд долларов в ноябре 2021 года. Однако по сравнению с уровнем, существовавшим до 

пандемии, общая стоимость экспорта Великобритании снизилась на 0,7% с 27,2 млрд фунтов 

стерлингов в феврале 2020 года до 27 млрд фунтов стерлингов в ноябре 2021 года. 

Двусторонняя торговля между Великобританией и ЕС сократилась на 3,5%. Это снижение в 

течение нескольких месяцев после подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и 

Великобританией указывает на то, что экономике Великобритании будет трудно 

восстановиться так же быстро, как другим странам с развитой экономикой, особенно 

https://www.statista.com/statistics/320776/contribution-of-indian-it-industry-to-india-s-gdp/
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учитывая, что ЕС остается ее крупнейшим торговым партнером. Торговля между 

Великобританией и другими странами более обнадеживающая. Великобритания подписала 

договоры с более чем 60 странами. По данным ONS, двусторонняя торговля между 

Великобританией и Китаем выросла на 16% в период с января по ноябрь 2021 года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Торговля между США и 

Великобританией также увеличилась на 3,8% [2]. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Великобританию достигли своего пика в 

2016-17 годах, когда было зарегистрировано 2265 проектов. После референдума в ЕС 

немедленный эффект не был ощутим, поскольку компаниям потребовалось время, чтобы 

оценить, как Brexit повлияет на их инвестиционные планы. В 2017-18 годах проекты ПИИ в 

Великобритании сократились на 9,3%, а в 2018-19 годах ПИИ сократились еще на 16,3%. 

Однако в 2019-20 годах наблюдался небольшой рост на 3,8%. Это может быть связано с тем, 

что компании хотели сохранить присутствие в Великобритании до ее выхода из ЕС. 

Инвесторы, возможно, также были заинтересованы в открытии операций, в то время как 

Великобритания все еще получала выгоду от доступа к единому рынку и таможенному союзу. 

В 2020-21 годах количество проектов ПИИ сократилось на 17% по сравнению с предыдущим 

годом. Инвестиционная привлекательность Великобритании пострадала от последствий 

Covid-19 и неопределенности, связанной с беспроигрышным Brexit, до подписания 

соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией в конце 2020 года. 

Согласно данным ONS, индекс потребительских цен Великобритании, включающий 

стоимость жилья для владельцев (CPIH), вырос на 4,8% за 12 месяцев до декабря 2021 года, 

по сравнению с 4,6% за 12 месяцев до ноября. Это самый высокий 12-месячный уровень 

инфляции с сентября 2008 года, который был обусловлен увеличением расходов на жилье и 

транспорт. По оценкам International Economic Review, Brexit привел к росту потребительских 

цен на 2,9% и, в свою очередь, обошелся среднему домохозяйству в 870 фунтов стерлингов в 

год. 

Все экономические последствия Brexit только начинаются, и в настоящее время их 

трудно четко оценить из-за воздействия Covid-19. Однако, большинство аналитиков дают 

неоптимистичные прогнозы. 
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Стратегии слияний и поглощений ТНК в ИТ-отрасли, как и в любой другой, имеют свои 

особенности, начиная от механизма их реализации, заканчивая спецификой приобретаемых 

технологий и географией инвестирования. Среди таких особенностей можно выделить 

следующие: 

1. Большое количество мелких сделок в короткие сроки. На протяжении последних 

лет ключевой особенностью M&A-стратегии ТНК ИТ-отрасли является стремление к 

совершению огромного числа небольших по сумме сделок в короткие сроки, т.е. 

https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-kingdom/foreign-trade-in-figures
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/united-kingdom/foreign-trade-in-figures
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наблюдается высокая интенсивность совершения сделок в разрезе отдельно взятых 

ТНК [1]. Так, крупные ТНК отрасли приобретают десятки малых компаний, при этом 

сделки с не столь существенными суммами составляют практически 100% от всех их 

слияний и поглощений, что требует эффективного подхода к интеграции. 

2. Отсутствие публичной информации о сумме сделки. На современном этапе сделки 

стоимостью менее 500 млн долл. составляют около 96% всех крупных слияний и 

поглощений в ИТ-отрасли. 

3. Основная цель поглощений – приобретение новых технологий и талантов. 
Удержание сотрудников и команд является главным приоритетом в сделке слияний и 

поглощений в ИТ-отрасли при приобретении компетенций, поскольку именно 

сотрудники и являются основой желаемых компетенций, аккумулируя их. При этом в 

данной отрасли трудности удержания встречаются чаще, чем в других отраслях. 

4. Высокая доля сделок, не достигающих целей. Несмотря на то, что такие сделки 

предоставляют доступ к ценным сотрудникам и передовым инновациям, необходимым 

для роста компании-покупателя и дальнейшего прорыва в технологиях, реализация 

этих планов на практике не всегда гарантирована, тем более что некоторые 

технологические компании приобретают более 30 компаний в год. При фокусировании 

на решении множества задач, большие возможности отходят на второй план, а на 

первый план выходят культурные противоречия и отток кадров. 

В основе стратегий слияний и поглощений лежат подходы, которые можно обобщить в 

виде следующих, согласно McKinsey: программный подход (совершение множества мелких 

сделок) [2], совершение крупных сделок, выборочные слияния и поглощения (селективный) и 

органический подход. Согласно исследованиям McKinsey 2000 последних 20 лет [3], 

программные стратегии слияний и поглощений имеют самую высокую эффективность, 

создавая прибыль, превышающую общий доход акционеров, при более низком уровне риска: 

компании-покупатели, следующие программному подходу, в среднем ежегодно приносили 

акционерам примерно на 2% больше совокупной прибыли (англ.: Total returns to shareholders 

– TRS) по сравнению с другими подходами, среди которых ни один не обеспечил в среднем 

по группе компаний положительный показатель TRS. То есть программные слияния и 

поглощения являются именно той стратегией, которая с наибольшей вероятностью создаст 

наибольшую ценность для компаний. 

При этом программный подход, основываясь на показателе TRS, является наиболее 

успешным почти во всех отраслях. Однако для ИТ-отрасли наиболее эффективной стратегией 

оказалось совершение крупных сделок, а лишь затем программные слияния и поглощения. 

Подход к слияниям и поглощениям на основе крупных сделок в случае ИТ-отрасли 

является наиболее эффективным, поскольку он может и сопровождается программными 

слияниями и поглощениями, и если компания последует такой стратегии, то шансы на успех 

значительно увеличиваются. Так, становится очевидно, что именно комбинированный подход 

к слияниям и поглощениям является наиболее эффективной стратегией для ТНК ИТ-отрасли. 

Были проанализированы стратегии слияний и поглощений крупнейших 

технологических ТНК, в частности Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, 

Salesforce, SAP, IBM, Twitter. Своей рыночной стоимости, выражаемой величиной 

капитализации, технологические гиганты обязаны в том числе и потоку сделок слияний и 

поглощений – основе соответствующей стратегии [4]. При этом общее количество сделок и их 

суммы не всегда напрямую коррелируют с показателем капитализации: например, Alphabet, 

совершившая максимальное число сделок среди представленных компаний, занимает лишь 3 

место по капитализации; Oracle, совершившая примерно равное с Apple число поглощений 

(даже больше), имеет капитализацию в 13 раз меньше, чем у технологического лидера. 

Наиболее успешными примерами реализации M&A-стратегии являются компании Big 

Tech – Apple, Alphabet, Amazon, Meta. Ключевой особенностью, объединяющей все четыре 

компании, является преобладание числа поглощений в новых индустриях над поглощениями 

в традиционных. Однако каждая из компаний имеет свои особенности стратегии [5]. 
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О стратегии Apple можно сказать, что компания реализует свою стратегию 

приобретений практически незаметно, совершая очень небольшое количество сделок и быстро 

интегрируя приобретенные технологии в свои собственные предложения. Apple использует 

такой подход, потому что у нее уже есть небольшая, но чрезвычайно успешная линейка 

продуктов, которую она не хочет существенно изменять. Компания делает исключения только 

для тех технологий, в которых она абсолютно уверена и убеждена в том, что они улучшат ее 

собственные продукты и услуги. 

Философия стратегии Alphabet заключается в том, чтобы быстро пробовать и быстро 

терпеть неудачу. Alphabet покупает множество компаний, останавливается на тех, которые 

работают, и быстро избавляется от тех, которые не работают. В данном случае наблюдается 

хороший пример программного подхода к слияниям и поглощениям. M&A-стратегия Alphabet 

ставит во главу угла получение ключевых сотрудников и инновационных технологий, которые 

она будет развивать. Часто, когда технологический гигант приобретает компанию, она 

поглощается и не продолжает существовать как отдельная структура. Alphabet совершила 

огромное число приобретений, соответствующих ее основному бизнесу, но еще больше – в 

новых индустриях. 

Amazon преследовала цель стать самой клиентоориентированной компанией в мире, а 

значит, быть представленной в большом количестве секторов, потому решила следовать 

M&A-стратегии. Ключевой особенностью этой стратегии является совершение 

экстремальных, нестандартных с точки зрения индустрии, небольших по сумме приобретений. 

В технологическом ландшафте есть лишь немного областей, в которых Amazon не нашла 

объектов для приобретения. Но во всех своих различных сферах бизнеса компания имеет 

лидирующие позиции, что свидетельствует об успешности ее стратегии активной 

диверсификации через M&A. 

M&A-стратегия Meta (Facebook) была поставлена во главу достижения главной цели – 

создания мощной платформы для социальных взаимодействий в Интернете. При этом 

ключевой ее особенностью стало поглощение перспективных конкурентов: два ярких примера 

этой стратегии - Instagram и WhatsApp. Meta нацеливается на конкурентов, которые уже 

достигли определенных результатов. Из-за этой стратегии (т.е. покупки проверенных игроков) 

компания готова платить больше, чем за предложения на стадии разработки. В результате 

сегодня компании принадлежат четыре из пяти крупнейших социальных сетей и платформ для 

обмена сообщениями: Facebook, Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp. 

Таким образом, ТНК в ИТ-отрасли с наибольшей вероятностью может достичь 

максимального успеха при реализации M&A-стратегии, в основе которой лежит большое 

количество небольших по сумме поглощений в новых индустриях. Такие поглощения 

диверсифицируют бизнес и создают многопрофильную компанию, предлагающую различные 

продукты и услуги. При этом в основе разработки и реализации стратегии слияний и 

поглощений каждой отдельной компании должен лежать принцип индивидуальности, 

предполагающий соответствие стратегии долгосрочным целям компании. 

Список использованных источников 

1. Global M&A Report 2022 [Electronic resource] : Bain & Company. – Mode of access: 

https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/bain_report_global_m_and_a-report-2022.pdf. – 

Date of access: 21.03.2022. 

2. How lots of small M&A deals add up to big value [Electronic resource] : McKinsey&Company. – 

Mode of access: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-

finance/our-insights/repeat-performance-the-continuing-case-for-programmatic-m-and-a. – Date of 

access: 24.03.2022. 

3. How one approach to M&A is more likely to create value than all others [Electronic resource] : 

McKinsey&Company. – Mode of access: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-

and-corporate-finance/our-insights/how-one-approach-to-m-and-a-is-more-likely-to-create-value-

than-all-others. – Date of access: 24.03.2022. 



162 

 

4. S&P Global Market Intelligence (Capital IQ) [Electronic resource]. – Standard & Poor's. – Mode of 

access: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/. – Data of access: 25.03.2022. 

5. How Big Tech got so big: Hundreds of acquisitions [Electronic resource] : The Washington Post. – 

Mode of access: https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/amazon-apple-

facebook-google-acquisitions/. – Date of access: 26.03.2022. 

2 место 

Тенденции рынка IPO в мире 
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Рынки IPO в 2021 году оказались самыми активными за последние 20 лет. Рыночный 

оптимизм, вызванный начальным восстановлением экономики, внедрением вакцины против 

COVID-19 и растущей ликвидностью от государственных программ стимулирования 

экономики, обеспечил сильный рост рынков капитала. Однако в 4 квартале 2021 года данный 

тренд сменился с появлением нового штамма COVID-19 Omicron, сохраняющейся 

геополитической напряженностью, новой государственной политикой и правилами, а также 

повышенной волатильностью рынка, что способствовало снижению настроений при 

проведении IPO. Независимо от того, будут ли компании, планирующие IPO, менять планы 

или продолжат проводить новые IPO в 2022 году, им необходимо будет удовлетворять 

потребности инвесторов через демонстрацию устойчивых стратегий роста и четко 

сформулированных планов эмиссий. 

Рисунок 1. – Привлеченные инвестиции и количество IPO в мире, 2010-2021 г., 

млрд. долл. США [2] 

В 2021 году в мире были осуществлены 2 388 IPO, которые привлекли 453,3 млрд. долл. 

США. В годовом исчислении глобальная активность IPO выросла на 64% по количеству 

сделок и на 67% по объему инвестиций [3]. 

Биржи Европы, Ближнего Востока и Африки зафиксировали самый высокий прирост 

активности IPO среди всех регионов: 158% по количеству и 214% по выручке, что не в полной 

мере отражает сдерживаемый спрос, потому что европейские рынки переживали Brexit и 

другие геополитические события. 
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В то же время США продолжают играть доминирующую роль в результатах этого 

рекордно глобального года IPO. IPO в США были самыми активными за последний 21 год как 

с точки зрения объема привлеченных инвестиций, так и с точки зрения количества сделок: 416 

IPO привлекли инвестиции, близкие к 155,7 млрд. долл. США. 

Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона был стабильным, но относительно скромным 

по сравнению с 2020 годом. В Китае активность IPO замедлилась к концу 2021 года, отчасти 

в результате ужесточения требований Китая к проверке кибербезопасности для компаний, 

проводящих IPO, которые владеют данными более миллиона пользователей. Эти компании 

должны пройти государственную проверку и получить одобрение, прежде чем они смогут 

быть зарегистрированы за рубежом. 

Технологические, удобные в использовании торговые платформы, которые внедрялись 

на мировых биржах, помогли привлечь новые группы розничных инвесторов. Оживленные 

фондовые рынки в США и некоторых частях Европы, а также компании желающие 

воспользоваться рыночным трендом роста – все это факторы, которые внесли свой вклад в 

рекордные показатели IPO в 2021 году. 

Кроме того, в 2021 году количество IPO unicorn, когда компания достигает стоимости 

в 1 млрд. долл. США, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2020 годом c 31 IPO 

unicorn за 31,6 млрд. долл. США в 2020 году до 79 IPO unicorn с привлеченными инвестициями 

в размере 83,0 млрд. долл. США [1]. 

Ужесточение надзора Китая за зарубежными листингами в сочетании с новыми 

руководящими принципами Комиссии по ценным бумагам и биржам США вызвало 

уменьшение активности в деятельности трансграничных IPO. Однако, США остаются 

главным местом проведения трансграничных IPO: 106 компаний решили разместить там свои 

акции. Увеличилось число европейских компаний, котирующихся на биржах США, с 14 IPO 

из 7 стран в 2020 году до 39 IPO из 12 стран Европы в 2021 году. 

Что касается разделения по секторам, то технологии, здравоохранение и 

промышленность возглавили IPO в 2021 году. В сфере технологий и здравоохранения в 2021 

году было заключено рекордное количество сделок, что значительно превысило прежний 

рекорд, установленный в 2020 году.  На долю технологических компаний пришлось 26% всех 

глобальных IPO в 2021 году, которые привлекли 33% всех инвестиций. Также рост числа IPO 

в металлургической и горнодобывающей промышленности увеличил долю сектора данных  

отраслей в мировом количестве сделок с 9% в 2020 году до 13% в 2021 году. Пандемия COVID-

19 ускорила рост подсекторов, где действуют фармацевтические компании, которые 

производят вакцины и диагностические средства, а также цифровое здравоохранение, 

например интернет-здравоохранение, большие данные, программное и аппаратное 

обеспечение. 

В итоге мировой рынок IPO в 2010-х имел циклический характер без характерного 

роста или падения. Однако с 2020 года начался положительный тренд роста рынка IPO во всем 

мире. Данная тенденция связана в первую очередь с быстрым восстановлением экономик 

после пандемии, которое происходит благодаря благоприятным экономическим условиям. 

Политика правительств и центральных банков в большей мере повлияли на сегодняшнюю 

тенденцию роста, но развитие технологий, появление новых и востребованных компаний на 

фондовом рынке, также внесло свой вклад в увеличение количества IPO и объема 

привлекаемых инвестиций. 
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Метавселенные как новое явление в международном бизнесе 

Барышева Е. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Столярова Е. В., канд. экон. наук, доц. 

Метавселенная представляет собой цифровой мир, существующий и дополняющий 

реальную физическую вселенную. Приравнивание ее к виртуальной реальности ошибочно, 

поскольку она является частью физического мира, объединяя в себе множество технологий.  

Метавселенная обеспечивает ее субъекту новый опыт и возможность исследования. 

Опыт включает в себя игры, разнообразные покупки, музыку, социальную активность и 

передачу прочих видов контента. Исследования же представляют собой будущие открытия, 

новые технологии, позволяющие делать то, что прежде было невозможно, что и привлечет 

пользователей на начальных этапах развития метавселенной. Еще одной чертой 

метавселенной является ее связь с развитием креативной экономики, в рамках которой 

создаются и монетизируются новые составляющие метавселенной. При создании 

метавселенной также невозможно обойтись без облачных вычислений и передовых 

технологий, виртуальной реальности и 3D компонентов. Одной из наиболее важных черт 

метавселенной является децентрализация, то есть перераспределение функций экосистемы 

метавселенной между ее участниками. Особенностями метавселенной также являются 

инфраструктура, включающая интернет-соединение, 5G и 6G и Wi-Fi, аппаратные 

компоненты и человеческий интерфейс – мобильные и прочие устройства необходимые для 

входа в метавселенную и обработки информации.  [1]. 

Еще до появления первых метавселенных, существовали похожие отдельные 

платформы, например уроки математики в игре Half-Life, празднование Дня рожденья в игре 

Roblox, нарисованный бар американским журналистом во время пандемии для встречи с 

друзьями. Объединение всего этого и много чего другого на отдельной платформе, по сути, и 

является будущей метавселенной, где в перспективе будет жить человечество.  

Сама метавселенная строится на четырех составляющих: аппаратное обеспечение, 

создание контента, коммуникация и платежи и транзакции. К первой составляющей относятся 

VR- и AR-технологии, микропроцессоры, инструменты тактильной связи и смартфоны, хоть 

сейчас и трудно представить полноценный доступ к метавселенной через мобильный телефон. 

Игровые компании обеспечат большую часть второй составляющей, а именно контента, с 

помощью 2D и 3D проектирования. К коммуникации относят облачные вычисления и системы 

удаленной связи. Основой же платежей и транзакций в метавселенной будут являться не 

банки, а блокчейн-технологии, а сами платежи будут осуществляться напрямую через 

пользователей без посредников.  

Отсюда возникает проблема совместимости данных, активов, контента со всеми 

элементами метавселенной, которая необходима для беспрепятственного и простого обмена 

внутри цифрового пространства, например, оплата услуги в игре другу из социальной сети. От 

привычных людям игр метавселенную отличает способ наполнения контентом, который будет 

создаваться всеми пользователями самостоятельно, создателям метавселенной необходимо 

лишь предоставить платформу для этого и доступ к ней.  Другой трудностью является 

отсутствие ограничений на количество одновременно находящихся в метавселенной 

пользователей. Любой человек должен иметь возможность в любой момент времени 

подключиться к метавселенной, не ожидая своей очереди и свободного места. Обеспечивать 

функционирование экономики внутри метавселенной будет криптовалюта, в виде которой 

компании и физические лица будут получать вознаграждение за ценную и необходимую 

деятельность в метавселенной. Таким образом осуществляется возможность инвестирования 

в метавселенной, а также вывода денег в физический мир. Еще одной особенностью 

метавселенной является бесконечное существование и работа в реальном времени, то есть 

независимость от внешних факторов с сохранением возможности планирования событий 
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внутри метавселенной и отсутствие возможности поставить вселенную на паузу, сбросить или 

закончить как игру.   

Таким образом, метавселенная может стать не только очередной возможностью, а 

постоянной составляющей жизни. Уже сейчас в метавселенной Ceek City существует концепт 

виртуального магазина H&M, а также прошли выступления всемирно известных артистов с 

аудиторией, превышающей вместимость самых крупных концертных площадок. 

Разработчики метавселенной Baidu Xi Rang планируют внедрить платформы как для игр и 

рекламы, так и для выставок, конференций и даже образования. В Decentraland уже действует 

продажа виртуальной недвижимости, создана виртуальная локация банка JPMorgan и 

функционирует криптовалюта MANA. В Horizon Worlds от Meta хотя и нет монетизации на 

данный момент, однако присутствует возможность написания базового кода, 

предоставляющего пользователям из США и Канады возможность наполнять метавселенную 

контентом. Объединив все функции уже существующих отдельных метавселенных, можно 

получить представление о глобальной единой метавселенной, которая в обозримом будущем 

станет неотъемлемой частью всех аспектов жизни.  

Список использованных источников и литературы 

1. The Metaverse Has Already Arrived. Here’s What That Actually Means. Mode of access: 
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СЕКЦИЯ 23. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1 место 

Особенности развития процессов транснационализации в Китае 

Венско Д.Д., студ. 3 к. 

науч. рук. Стефанович И.В., канд. экон. наук., доц. 

Процессы глобализации хозяйственной жизни в настоящее время сопровождаются 

постоянным увеличением количества ТНК и повышением их значимости на международной 

арене. Условия экономической глобализации ведут к тому, что практически каждая по-

настоящему крупная национальная компания интегрируется в мировое хозяйство, 

превращаясь тем самым в транснациональную. Глобализация даёт любой стране возможность 

в полной мере использовать не только внутренние, но и внешние ресурсы.  

Сфера транснационализации китайских предприятий в начале XXI в. приобретает 

существенную динамику. Самой распространенной формой транснационализации капитала 

является привлечение иностранных инвестиций, которое является движущей силой китайских 

ТНК на международной арене в процессе глобализации.  

Достаточно долгое время КНР сохраняет лидирующие позиции по объёму привлечения 

прямых иностранных инвестиций среди развивающихся стран. Вместе с тем следует заметить, 

что под влиянием связанной с COVID эпидемии, согласно Мониторинга инвестиционных 

тенденций ЮНКТАД, опубликованному 20 января 2020 г., глобальные прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) рухнули в 2020 году, сократившись на 42% с 1,5 трлн. долларов в 2019 году 

до примерно 859 млрд. долларов США [1]. Самую большую долю от общего объёма данного 

показателя составляют иностранные инвестиции развивающихся стран: по сравнению с 2019 

годом их объём снизился на 12%, что составило 616 млрд. долларов США. Китай возглавил 

рейтинг крупнейших получателей ПИИ. Самую минимальную долю от общего объёма 

составляют инвестиции стран с переходной экономикой, показатель которых снизился на 77% 

https://time.com/6116826/what-is-the-metaverse/
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по сравнению с 2019 годом и стал составлять 13 млрд. долларов США. Объёмы ПИИ развитых 

стран упали на 69% в 2020 году и составляли 229 млрд. долларов США [1]. 

Восстановление мировой экономики в 2021 году прогнозировалось как нерешительное 

и неравномерное. ЮНКТАД ожидал, что потоки ПИИ останутся слабыми из-за 

неопределённости в отношении пандемии COVID-19. Так, в докладе 2020 г. о мировых 

инвестициях прогнозировалось падении ПИИ на 5-10% в 2021 году. Но уже в Докладе от 2021 

года ЮНКТАД подчёркивает, что глобальный поток прямых иностранных инвестиций 

продемонстрировал в 2021 году стремительный рост до 77%, что суммарно составило 1,65 

трлн. долл. США. Данная сумма превысила уровень ПИИ, существовавший до пандемии 

COVID-19 [2]. 

В 2020 году объём ПИИ в Китай увеличился на 4% и составил 163 миллиарда долларов 

США, а в 2021 году приток ПИИ в Китай составил рекордные 179 млрд. долл. США. [2] Объём 

ПИИ в сфере высоких технологий в Китае вырос на 11%, а объём трансграничных слияний и 

поглощений – на 54%. Основная доля данного показателя пришлась на две сферы: 

информационных технологий и телекоммуникации, а также на фармацевтику. 

Инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) помогают китайским компаниям 

совершенствовать свою продукцию и выходить на новые рынки. По данным ОЭСР, в 2018 

году суммарные расходы на НИОКР в Китае уступали только США и составили 462,6 млрд 

долларов США, что почти в 12 раз больше, чем в 2000 году. Такой рост расходов на НИОКР 

помог китайским предприятиям подняться в рейтинге Global Innovation 1000, составленном 

компанией PricewaterhouseCoopers. Согласно исследованию PwC за 2018 год, 145 китайских 

компаний вошли в число 1000 крупнейших компаний мира, расходующих средства на 

НИОКР, что значительно больше, чем 25 компаний в 2012 году [3]. 

Один из способов измерения роста китайских транснациональных корпораций – это 

«Fortune Global 500»: ежегодный рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием 

составления которого служит выручка. В 2020 году в международный рейтинг «Fortune Global 

500» вошли 124 китайские компании, а в 2021 году – 135 китайских компаний, а в десятку 

крупнейших ТНК мира по данному рейтингу в 2020 году вошли 3 ТНК Китая: State Grid на 

втором месте в энергетической отрасли, China National Petroleum на четвёртом месте в сфере 

нефтепереработки и Sinopec Group на пятом месте в сфере нефтепереработки. В первую 

десятку исключительно китайских компаний, кроме отмеченных выше, вошли: China State 

Construction Engineering (13 место, в 2020 г. – 18 место), Ping An Insurance (16 место, в 2020 г. 

– 21 место), Industrial & Commercial Bank of China (20 место, в 2020 г. – 24 место), China 

Construction Bank (25 место, в 2020 г. – 30 место), Agricultural Bank of China (29 место, в 2020 

г. – 35 место), China Life Insurance (32 место, в 2020 г. – 45 место), China Railway Engineering 

Group (35 место) [4]. 

Китайские компании также осуществляют прямые иностранные инвестиции за рубеж. 

Например, частный автопроизводитель Geely Automotive приобрел Volvo у Ford Motor 

Company в 2010 году. Эта покупка помогла Geely войти в рейтинг Fortune Global 500, где 

сейчас она занимает 243-е место. Хотя эта сделка мало способствовала улучшению экспорта 

продукции Geely или узнаваемости ее бренда за рубежом, но технологии Volvo в этой отрасли 

были использованы для улучшения работы Geely внутри страны. 

Многие из крупнейших китайских компаний получают финансовую и политическую 

поддержку из Пекина. Более 73% из 135 китайских компаний, включенных в рейтинг Fortune 

Global 500 в 2021 году, являются государственными предприятиями. Партия и правительство 

также активно работают в частном секторе. При президенте Си Цзиньпине Коммунистическая 

партия расширила свое присутствие в частных компаниях за счет "партийного строительства". 

Например, в сентябре 2019 года было объявлено, что город Ханчжоу направит 

государственных чиновников на работу в 100 основных предприятий, таких как Alibaba, Geely 

Holdings и Wahaha, что, вероятно, усиливает влияние правительства в этих компаниях [3]. 

Пекин стремится содействовать рыночному росту своих компаний. В июле 2019 года 

Китай создал Совет по научно-техническим инновациям на Шанхайской фондовой бирже, 



167 

 

известный как "Звездный рынок". Новый инновационный совет призван поддерживать 

компании, работающие с новейшими технологиями и товарами, такими, как искусственный 

интеллект и полупроводники. Деятельность "Звездного рынка" также направлена на то, чтобы 

привлечь известные китайские технологические компании, такие как Alibaba и Tencent, к 

размещению акций внутри страны, а не на зарубежных биржах [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Китае проводиться активная 

государственная политика как по привлечению, так и по зарубежному размещению прямых 

иностранных инвестиций, в частности в сферу высоких технологий, с целью всё более 

широкой транснационализации китайских компаний. 
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2 место 

Проблемы и перспективы участия Республики Беларусь на 

международном рынке высоких технологий 

Карась Е. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Петрашевская А. В., ст. преп. 

Активное участие на международном технологическом рынке – это гарантия доступа к 

передовым знаниям, стимулирование внутренней инновационной деятельности, повышение 

производительности экономических процессов. В этой связи для Республики Беларусь особое 

значение приобретает необходимость активного включения в процесс международного 

трансферта технологий.  

Анализ международного рынка высоких технологий показал, что он уже составляет 350 

млрд долл. США, и к 2025 году он может вырасти до более чем 3,2 трлн долл. США, т.е. CAGR 

составит 37,2%. Крупнейшую долю рынка имеет Интернет вещей – 37%, и, как ожидается, к 

2025 году Интернет вещей будет занимать половину рынка [1]. Другими быстрорастущими 

секторами рынка станут робототехника и фотоэлектрические солнечные технологии. 

Основными поставщиками передовых технологий являются ТНК из США и Китая. По 

количеству научных публикаций и патентов самой популярной технологий является 

Искусственный интеллект, а среди стран лидерами являются США и Китай. 

В Республике Беларусь был взят курс на модернизацию, инновационное развитие 

национальной экономики. Такое решение можно с абсолютной уверенностью назвать 

оправданным, ведь белорусская экономика является экспортно-ориентированной. Это 

означает, что благосостояние страны напрямую зависит от разработки и внедрения новейших 

технологий, которые обеспечили бы стране конкурентное преимущество и создали 

благоприятную среду для экспорта. 

В настоящее время реализуется Указ № 156 об утверждении приоритетных 

направлений научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021–2025 

годы. Главным отличием этого указа от предыдущих является его направленность на 

технологии V и VI технологического уклада, что позволит стране выйти на более высокий 

уровень технического оснащения, сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и 



168 

 

важных для развития экономики работах, эффективно координировать исследования, 

разработку и практическое использование научно-технических решений. 

Основным экспортером технологических услуг в Беларуси является Парк высоких 

технологий. На сегодняшний день в ПВТ насчитывается 1065 компаний-резидентов, в 

которых работают более 76 тысяч человек. Их деятельность охватывает 12 

высокотехнологичных направлений – от создания материалов для микро- и наноэлектроники 

до авиационной, ракетной и космической техники. 

По итогам 2020 г. доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической продукции в 

общем объеме экспорта составила 38,3 % [2]. Стоит отметить, что по этому показателю 

Беларусь опережает все страны ЕАЭС. Значительный вклад в это вносят компьютерные 

услуги. 

Кроме того, Республика Беларусь заняла 62 место в рейтинге самых инновационных 

стран Global Innovation Index 2021. При этом наша страна осталась мировым лидером в 

категории «Создание мобильных приложений». 

Учитывая, что 60% IT-рынка страны является аутсорсинговым, Беларусь имеет 

прочную репутацию надежного IT-аутсорсера. Успех белорусских компаний подтверждается 

тем, что за прошедший год 30% компаний, входящих в список Fortune Global, передали IT-

работы на аутсорсинг резидентам ПВТ. В то же время существуют опасения, что чрезмерный 

объем аутсорсинговой работы может идти в ущерб инновациям, ведь большинство инженеров 

в Беларуси вносят свой вклад в интеллектуальную собственность третьей стороны. Поэтому 

белорусским IT-компаниям стоит рассмотреть возможность перехода на продуктовую модель 

разработки программного обеспечения. 

В последние годы осуществляется активное двустороннее научно-техническое 

сотрудничество и налаживаются контакты с потенциальными странами-партнерами. В рамках 

международного научно-технического сотрудничества подписаны соглашения с 51 страной 

мира. Однако чаще всего данное взаимодействие носит весьма поверхностный характер и не 

включает реализацию глобальных проектов. Ввиду этого предлагается формирование общей 

научно-технологической и промышленной базы в рамках ЕАЭС и сотрудничество с 

развитыми странами в рамках программ COST (Европейское сотрудничество в области науки 

и технологий). 

Общая научно-техническая политика и общее научное пространство в рамках ЕАЭС 

могли бы стать мощным рычагом структурной перестройки экономики, повышения 

производительности труда, насыщения сферы науки новыми технологиями. Программа COST, 

в свою очередь, интересна тем, что она финансирует ту деятельность, на которую получить 

финансовую поддержку из бюджета в Беларуси сегодня проблематично. Именно поэтому 

белорусские предприятия должны обратить внимание на этот инструмент поддержки 

международного сотрудничества в сфере науки и технологий. 

Таким образом, будучи экспортно-ориентированной экономикой, Республика Беларусь 

стремится к улучшению своей позиции на международном рынке высоких технологий. 

Существующие проблемы и возможные угрозы предлагается решать с помощью создания 

общего научного пространства в рамках ЕАЭС, активного участия в программах COST, а 

также смещения ориентации белорусских IT-компаний на продуктовую разработку 

программного обеспечения. 

Список использованных источников и литературы 

1. Technology and Innovation Report 2021 [Electronic Resource] // UNCTAD. – Mode of access: 

https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf. – Date of access: 25.04.2022. 

2. Беларусь: наука, технологии, инновации, 2021 [Электронный ресурс] // Государственный 

комитет по науке и технологиям. – Режим доступа: 

http://scienceportal.org.by/upload/2022/Jan/Belarus_STI_2021.pdf. – Дата доступа: 27.04.2022. 



169 

 

3 место 

Мировые тенденции развития адаптивно-ландшафтного земледелия 

Сутько Н. С., студ. 2 к. 

науч. рук. Петрашевская А. В., ст. преп. 

За последние 15 лет площадь пахотных земель на душу населения в мире сократилась 

на 10%. Такая тенденция по сокращению пригодных для сельского хозяйства земель, а также 

колоссальные темпы роста численности населения вызывают необходимость в увеличении 

производства продуктов питания минимум на 70%: ежегодное производство зерновых культур 

должно вырасти примерно до 3 млрд тонн, а производство мяса должно достигнуть 470 млн 

тонн [1]. Интенсификация производства продуктов питания такими темпами непременно 

усилит негативное влияние на естественные экосистемы.  

В 2019 году были оценены потери из-за снижения продуктивности почв, сумма которых 

составила 8 млрд долларов США. Сегодня примерно 75% почвенных покровов Земли 

подвержены существенной деградации, что по оценке ФАО оказало негативное влияние на 

благосостояние 3,2 млрд человек. Существенной деградации подвержены почвенные покровы 

США, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Иран и др. Практически 5-я часть земель, 

деградированных в результате деятельности человека, расположена в Африке к югу от 

Сахары. Несмотря на разницу в площади Северной Америки и Южной Азии, на долю каждого 

из этих регионов приходится по 11% общей площади деградированных земель в мире. В 

относительном исчислении наиболее пострадавшим регионом является Южная Азия, где 

пострадал 41% территории региона, причем 70% этих земель подвержены сильной деградации 

[2]. 

Деградация земель во много определена процессом эрозии, т. е. разрушением верхнего 

слоя почв под влиянием антропогенных и природных факторов. На сегодняшний день эрозии 

подвержены около 35% пахотных земель. Наибольшие масштабы эрозия приобрела в США и 

Канаде, где длительное время практиковалось использование земли «на истощение». Из-за 

желания получить наибольшую прибыль придерживались экстенсивного земледелия, 

чрезмерно прибегая к выращиванию монокультур и внося излишнее количество удобрений. 

Как результат, большие территории выводились из оборота.  В США в год ущерб от эрозии 

почвы по разным оценкам варьировал от 100 млн до 44 млрд долларов [3].  

В настоящее время также остро стоит проблема отчуждения земель в пользу 

несельскохозяйственной деятельности. Ежегодно из сельскохозяйственного использования на 

иные хозяйственные нужды выбывает около 8 млн га земель. Только на строительство городов 

и дорог ежегодно в мире безвозвратно теряется более 300 тысяч га пахотных земель.  Если 

оценить рациональное использование  сельскохозяйственных земель США, то в настоящий 

период 30% плодородных земель отчуждены в пользу добычи сланцевого газа. Добыча 

сланцевого газа привела не только к загрязнению половины этих земель различными 

опасными веществами, но и к увеличению на этих территориях сейсмической активности, что 

уже было неоднократно зафиксировано на территории США.  

Очевидно, что отчуждение сельскохозяйственных земель приводит к необратимому 

нарушению почвенных покровов, что в свою очередь может вызвать усиление нестабильности 

цен на продовольствие и привести к распространению бедности. 

Важным является поиск решения проблемы деградации почвы. Одним из решений 

проблемы деградации почв может стать система «Экстеншн» - передача знаний от научно-

исследовательских организаций субъектам агропромышленного комплекса.  

Служба «Экстеншн» подразумевает учёт и оценку качества земель, наличие у 

фермерских хозяйств беспрепятственного доступа к современным научным знаниям, а также 

возможность получить рекомендации специалистов по использованию земель с учётом 

природного ландшафта, основывающиеся на профессиональной оценке. 
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Система «Экстеншн» способствует рациональному использованию природных 

ресурсов, а также сохранению и воспроизводству плодородия почв. Данная система настоящее 

время применяется в Германии, Нидерландах, Дании, Испании, США и других развитых 

странах.  

В Беларуси существует коммуникация научно-исследовательских организаций и 

субъектов агропромышленного комплекса, хотя она недостаточно скоординирована. Поэтому 

важным является углубление их совместной работы до качества современных служб 

«Экстеншн» западного типа. 
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3 место 

Инновационное развитие КНР на современном этапе 

Румысова С.С., студ. 3 к. 

науч. рук. Стефанович И.В., канд. экон. наук, доц. 

В настоящее время одним из основных факторов успешного роста экономики 

отдельного государства является активное развитие в нём инновационного процесса. Китай 

является страной, которая совершила огромный рывок вперед в сфере НИОКР и инноваций. 

Такой резкий прорыв Китая в развитии своих инноваций был назван аналитиками «китайское 

инновационное чудо. 

Венчурный рынок КНР является одним из признаков инновационного развития страны 

на современном этапе. В 2018 году, по данным PitchBook, на Китай пришлось около 30% 

мировых венчурных инвестиций. В последнем квартале 2020 года 5 из 10 крупнейших сделок 

венчурного рынка были осуществлены в Китае. Несмотря на пандемию, экономика КНР в 

первом квартале 2021 года показала рекордный рост в 18%. На венчурном рынке страны 

деловая активность движется в унисон с общей тенденцией – китайская Xingsheng Selected 

привлекла более $1 миллиарда; разрабатывающая искусственный интеллект 4Paradigm, 

получила $700 миллионов; Svolt, занимающаяся батареями нового типа, «подняла» $541 

миллионов [1].  

Таким образом, Китай стал ведущим центром инноваций, но этому предшествовал 

долгий процесс построения государственной инновационной системы, которая смогла 

обеспечить условия для скачка стартап-индустрии, технологий и прогресса.  

Как правило, что различные индустрии быстрее развиваются, сконцентрировавшись в 

одной географической зоне. Поэтому в Китае стали намеренно концентрировать ресурсы, 

льготы и инфраструктуру для инновационного бизнеса на определенных территориях. 

Появилось множество технопарков, первый из них – знаменитый Чжунгуаньцунь был основан 
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еще в 50-ых годах ХХ века как научный центр Академии наук КНР. В начале 80-ых там стали 

появляться негосударственные инновационные организаций, первой из которых была 

консалтинговая компания «Служба поддержки передовых технологий». Позже технопарк 

начал развивать свою деятельность по поддержке инновационных проектов и передовых 

технологий, что стало итогом того, что именно из Чжунгуаньцунь вышли такие 

технологические гиганты Китая, как Lenovo, Founder Group и многие другие.  

Далее создавались и другие специализированные зоны экономического и 

технологического развития, направленные на поддержку инновационного 

предпринимательства и привлечение прямых иностранных инвестиций, в том числе 

венчурных: Дунху в Ухане – оптоэлектроника; Чжнцзянь в Шанхае – интегральные схемы и 

фармацевтика; Тяньцзинь – биотех и новые источники энергии и другие. В этих зонах 

предусматривается множество льгот для бизнеса, а налог на прибыль составляет всего около 

15% плюс различные налоговые вычеты для предприятий, которые тратят не менее 6% 

прибыли на R&D, также субсидируется аренда офисов и оборудования [1]. К 2017 году в Китае 

насчитывалось уже около 150 зон инновационно-технологического развития. 

Важными элементами во всей инновационной системе являются бизнес-инкубаторы и 

акселераторы. Некоторые акселераторы в Китае работают на грантах и при поддержке 

государства. Крупнейшие инкубаторы Чжунгуаньцуня Innovation Works, Legendstar, Tsinghua 

Science Park, Huailongsen International Enterprise Incubator и другие ежегодно выпускают более 

3 тысяч стартапов. Среди стартапов, взращенных бизнес-инкубаторами программы Torch, 

были компании Lenovo, Baidu, Huawei и Alibaba. К 2013 г. продукция научных и 

технологических индустриальных парков составляла 7% ВВП Китая и практически 50% от 

затрат на НИОКР в стране [2]. Из вышесказанного следует, что такого рода инновационные 

кластеры чрезвычайно выгоды с точки зрения интересов бизнеса и государства.  

За период практической реализации политики инновационного развития и открытости 

Китай продемонстрировал небывалый в истории человечества экономический рост. 

Экономика Китая за годы реформ стала примером рекордных темпов роста: ВВП на душу 

населения в стране вырос со 156 дол. США в 1978 г. до 10 276 дол. США в 2019 г. или почти 

в 66 раз. Доля ВВП Китая в мировом ВВП увеличилась с 1,08 % в 1978 г. до 16 % в 2019 г. 

Средний класс в стране составил свыше 30 % всего населения. Более 700 млн человек в КНР 

успешно преодолели бедность. Китай также стал одной из крупнейших экономик в мире (ВВП 

Китая вырос с 150 млрд дол. США в 1978 г. до 14,4 трлн дол. США в 2019 г.), крупнейшей 

промышленной страной (величина добавленной стоимости в китайской обрабатывающей 

промышленности выросла с 60 млрд дол. США в 1978 г. до 4 трлн дол. США в 2019 г.), 

крупнейшей страной по торговле товарами (объем китайской торговли товарами вырос с 21 

млрд дол. США в 1978 г. до 4,62 трлн дол. США в 2019 г.), крупнейшей страной по валютным 

резервам (объем золотовалютных резервов вырос с 170 млн дол. США в 1978 г. до 60 млрд 

дол. США в 2019 г.), основным стабилизатором и драйвером мирового экономического роста 

[3; 4]. 

В перспективе относительно Китая можно выделить ряд направлений, которые будут 

развиваться в 14-й и последующих пятилетках, где основные силы и ресурсы будут 

сосредоточены на высококачественном экономическом и социальном развитии с упором на 

разработку и внедрение инноваций. 

Одним из основных элементов структуры инновационного развития является 

устойчивое инвестирование в НИОКР. Так, согласно Плану развития Китая на 14-ю пятилетку 

2021-2025 гг., опубликованному 12 марта 2021 г., до 2025 г. среднегодовой рост инвестиций в 

НИОКР должен составлять 7%, что сопоставимо с темпом роста национального ВВП, который 

в 2025 г. в КНР должен увеличиться с нынешних 70 трлн юаней ($10,829 млрд.) до более, чем 

100 трлн ($15,470 млрд). При этом предполагается, что капитальные затраты на 

фундаментальные исследования должны составлять до 8% от общего объема инвестиций в 

НИОКР [5, 6]. 
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Однако главной из задач текущего Плана является ускорение и постепенное развитие 

цифровизации экономики, влияющее на обеспечение всех необходимых условий для создания 

цифрового общества и цифрового правительства. Добавленная стоимость основных отраслей 

цифровой экономики уже к 2020 г. достигла 7,8% ВВП Китая и, как ожидается, увеличится до 

10% к 2025 г., а добавленная стоимость новых отраслей – до 17% ВВП [6]. 

Программа 14-й пятилетки – это первый пятилетний план на пороге к достижению 

целей второго столетия в Китае. В связи с этим, программа обладает историческим значением. 

В следующем десятилетии такие технологии, как автопилот, машинный перевод и цифровые 

операции в различных сферах экономики и регионах, согласно плану, перейдут от 

количественных изменений к качественным. Следовательно, Китай вступает в эпоху 

инновационной глобализации. Пекин стремится к лидерству в деле формирования 

архитектуры данной инновационной глобализации, создавая и обеспечивая те или иные 

условия ее развития на основе комплексной трансформации национальной экономики и 

социальной сферы, а также формирования собственной инновационной системы. Эта система 

должна быть высоко конкурентной и взаимодействовать с зарубежными инновационными 

системами в максимальном объеме и с максимальным эффектом. Кроме того, она должна быть 

гибкой и адаптивной, что особенно важно в условиях растущей глобальной нестабильности. 
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СЕКЦИЯ 24. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Цифровая трансформация банковских бизнес-моделей в современных 

условиях. Модели функционирования белорусских банков 

Аношко А.Р., студ. 4 к. 

науч. рук. Головенчик Г. Г., канд. экон. наук, доц. 

Цифровая трансформация банковской бизнес-модели зависит от ряда обстоятельств, с 

которыми сталкивается каждый банк, хотя очевидно, что в зависимости от уровня его 

зрелости, структуры управления, набора предоставляемых услуг можно выделить следующие 

модели функционирования: 

− конфедеративная модель – применима к крупным банкам. Пример: переход на 

электронный документооборот; 

− модель совместного обслуживания – основана на передаче аналогичных функций 

централизованному подразделению (модель аутсорсинга). Цель – улучшение координаций 
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действий внутри банка и рационализация процессов ввиду отсутствия стандартных 

повторяющихся действий; 

− цифровая операционная модель – подходит для «сетевых игроков» (компании, 

предоставляющие услуги мобильных платежных систем, банки, основанные на современной 

системе онлайн-банкинга) [1]. 

Таким образом, внедрение цифровых финансовых технологий ставит актуальным 

вопрос формирования общего пространства, объединяющего банковский сектор и цифровую 

среду. Следовательно, можно выделить два наиболее перспективных направления 

трансформации банковских бизнес-моделей:  

1) Трансформация банка в экосистему. О стремлении расширить деятельность банка 

и создать экосистемы, ориентированные на потребности клиентов, заявляли как многие 

российские (Сбербанк, Тинькофф Банк), так и иностранные банки. Например, испанский 

BBVA разработал несколько экосистем, одна из них – Valora помогает клиентам принять 

решение по покупке или аренде недвижимости.  

Еще одним ярким примером является кейс польского Ideabank и голландского ING, где 

банки расширились до предоставления клиентам малого и среднего бизнеса (МСП) таких 

услуг, как управление дебиторской задолженностью, факторинг, бухгалтерский учет и анализ 

денежных потоков. Некоторые банки продвинулись еще дальше и перешли в небанковские 

смежные области: Post Bank стал крупнейшим поставщиком услуг мобильной связи в Италии, 

еще несколько банков сотрудничают с поставщиками медицинских услуг, чтобы предоставить 

консолидированную платежную платформу [2].  

2) Создание финансового маркетплейса. В данном контексте платформа – это 

бизнес-модель типа «plug-and-play», которая позволяет нескольким участникам подключаться 

к ней, взаимодействовать друг с другом, создавать ценность и обмениваться ею по всей 

цепочке создания стоимости. В банковской сфере наглядный пример – банк Starling, 

управляющий собственной банковской платформой посредством партнерской сети, доступ к 

которой осуществляется через API, предоставляющий финансовые услуги: TransferWise для 

трансграничных переводов, Apple Pay для совершения платежей и т.д [2].  

Обращаясь к трансформации белорусского банковского сектора, стоит сразу отметить, 

что на данный момент уже успешно реализовано в Беларуси в соответствии со Стратегией 

развития цифрового банкинга на 2016–2020 гг.: функционирует межбанковская система 

идентификации; практически всеми белорусскими банками предоставляются услуги 

дистанционного банковского обслуживания; введена система мгновенных платежей (сумма 

среднедневного оборота в 2020 г. по сравнению с 2019 г. значительно выросла и составила 1,9 

млн руб.).  

Особое внимание также уделяется государственному регулированию следующих 

направлений: 

− удаленная идентификация/биометрия (Указы Президента РБ № 478 и № 148 «О 

развитии цифровых банковских технологий», «О цифровых банковских технологиях»); 

− деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению криптовалют (Декрет 

Президента РБ № 8 «О развитии цифровой экономики»); 

− проведение платежей в режиме 24/7 (Постановление НБ РБ № 540 «О некоторых 

вопросах функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных 

платежей»); 

− онлайн-займы (Указ Президента РБ № 196 «О сервисах онлайн-заимствования и 

лизинговой деятельности») [3]. 

Банками Беларуси используются различные модели создания экосистем. Это может 

быть как модель маркетплейса или разработки собственных сервисов, так и гибридные 

модели, при использовании которых финансовым институтом могут формироваться 

различные комбинации построения партнерских отношений. На данный момент, на 

белорусском рынке существует три модели:  
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− модель маркеплейса: оказание взаимопомощи клиентам банка. Примеры: Альфа-

Банк – «Клуб клиентов»; Белгазпромбанк – «Бизнес клуб»; 

− «нишевые» экосистемы с привлечением зарубежных компанияй. Примеры: 

Технобанк-Visa – платформа поддержки МСП; СберБанк – платформа по дистанционному 

консультированию, поиску зарубежных контрагентов; 

− создание нефинансовых сервисов в интернет-банкинге. Примеры: интегрированные 

услуги Белинвестбанка, Банка «Дабрабыт» и БСБ Банка. 

Что касается физических лиц, то ближе всех к идее банковской экосистемы в данном 

сегменте отметим Банк БелВЭБ. Он использует модель маркетплейса, размещая в мобильном 

приложении ссылки на сервисы партнеров. Так, в мобильном приложении клиентам доступны 

приобретение ЖД билетов, товаров и услуг в крупнейшем интернет-магазине 21vek.by, 

билетов на концерты и другие мероприятия, оплата на заправках АЗС «Белоруснефть» и т.д.  

Несмотря на усилия большинства банков, с целью улучшения клиентского опыта 

требуется развитие таких направлений, как:  

− использование модели «Buy Now Pay Later» – приобретение товара в рассрочку на 

сайте онлайн-магазина – партнера банка; 

− применение модели «цифровой банк» при взаимодействии с пользователями 

(виртуальные ассистенты: Олег в Тинькофф, Джой Афина в Сбере); 

− развитие сервисов по вложению денежных средств розничными инвесторами в 

различные финансовые активы, что включает в себя брокерское посредничество, обучение 

азам трейдинга, визуализацию изменений стоимости ценных бумаг.  
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Особенности развития электронной торговли в Республике Беларусь 
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В нынешнее время электронная торговля является одной из быстро развивающихся 

отраслей мировой экономики и, будучи тесно связанной с информационно-

коммуникационными технологиями, способствует её цифровой трансформации. 

В Республике Беларусь объём онлайн-продаж увеличивается стремительными темпами: по 

итогам 2021 года он оказался равным 3,4 млрд бел. руб. – с 2020 года данный показатель вырос 

на 25%, составив 5,8% розничного товарооборота страны [1]. К концу 2022 года, принимая во 

внимание общемировую тенденцию роста доли электронной торговли и ежегодное 

увеличение доли онлайн-продаж в розничной торговле Беларуси, прогнозируется дальнейший 

рост продаж белорусской электронной торговли на 10-15% [2] – они могут составить 

около 3,8 млрд бел. руб. с долей в общем розничном товарообороте страны равной 8% 

(рисунок). 
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Рисунок – Объем интернет-продаж в Республике Беларусь и его доля в розничном 

товарообороте страны, млрд бел. руб., %, 2016-2022 гг., собственная разработка 

 

Помимо растущего объема онлайн-продаж, в стране увеличивается количество 

зарегистрированных интернет-магазинов: по данным Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) на начало 2022 года их 

насчитывалось 27 954 (годовой прирост – 9,5%) [3]. Большинство из них, по данным на 

1 сентября 2021 года, представлены в непродовольственной группе (93,5%) и находятся в 

Минске и Минской области (62% и 15% соответственно от общего количества интернет-

магазинов страны). Расходы на рекламу в электронной торговле Беларуси также постепенно 

возрастают: по результатам сравнения периодов январь-сентябрь 2020 и 2021 гг. величина 

средств, инвестированных в рекламу интернет-магазинами, увеличилась на 37% [4]. 

Самыми быстрорастущими категориями товаров по объёму продаж среди белорусов 

являются: «одежда и обувь» – рост к началу 2022 года на 39%, «материалы для строительства» 

– на 38%, «материалы для ремонта» – на 33% и др. [1] По данным Statista, в результате анализа 

выручки, генерируемой в электронной торговле Республики Беларусь, товары категории 

«мода», к которым также относятся одежда и обувь, создают наибольшую часть общей 

выручки электронной торговли страны – в 2021 году доля данной категории составляла 34%. 

Прогнозируется сохранение данной тенденции вплоть до 2025 года. Также большая часть 

выручки генерируется в результате продажи товаров категории «электроника» – 31% [5]. На 

белорусском рынке электронной торговли сохраняются следующие тенденции: 

– популярность использования мобильных устройств при заказе продукции в интернет-

магазинах: количество мобильных онлайн-заказов возросло к 2020 году на 4 процентных 

пункта (далее – п. п.), к 2021 году – ещё на 6 п. п., в результате составив 66% всех онлайн-

заказов; 

– сокращение доли онлайн-заказов, совершенных с помощью компьютера: в 2020 году 

они составляли 38%, сократившись на 3,4 п. п. с 2019 года, а в 2021 году показатель 

уменьшился ещё на 6 п. п. до 32%; 

– увеличение доли заказов, совершенных на веб-сайтах интернет-магазинов: рост 

количества данных онлайн-заказов к 2020 году на 5 п. п., к 2021 году – на 3 п. п. до 30%; 

– увеличение доли онлайн-платежей в интернет-магазинах: в 2021 году она составила 

30%, увеличившись на 3 п. п. с 2020 года. Ранее, с 2019 года данный показатель также 

увеличился за год на 5 п. п. до 27%. Однако наиболее популярным способом оплаты всё ещё 

остаётся оплата в момент доставки: в 2021 году на долю таких онлайн-покупок 

приходилось 70%; 

– рост популярности самовывоза приобретённых товаров: в 2021 году таким методом 

пользовались 16% белорусов – показатель на 1 п. п. выше, чем в 2020 году. 

Однако самым популярным методом доставки всё ещё остаётся доставка курьером – её 

в 2021 году выбирали 48% покупателей, хотя данный показатель уменьшился с 2020 года 

на 4 п. п. Оставшиеся 36% покупателей выбирают доставку в отделение почты – на 3 п. п. 

больше, чем годом ранее [1]. При этом предпочитаемый способ доставки товара, как правило, 

зависит от места приобретения, т. к. каждый интернет-магазин имеет разные предложения для 

своих клиентов. При наличии опции бесплатной доставки товара по адресу белорусы 
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выбирают её, при отсутствии таковой – забирают товар самостоятельно (самовывоз). На 

данный момент некоторые белорусские интернет-магазины, 21vek.by в частности, работают 

над расширением сети точек самовывоза товаров. 

Исследование Международного агентства социальных и маркетинговых исследований 

(МАСМИ) 2021 года выявило, что к наиболее популярным приложениям интернет-магазинов, 

которыми пользуются белорусы для совершения онлайн-покупок, относятся Aliexpress 

(Китай) с долей пользователей 27,9% и Wildberries (Россия) – 23,5%. В тройку лидеров также 

входит 21vek.by (Беларусь) с долей пользователей 14,3%, при этом данная компания является 

одним из самых крупных онлайн-гипермаркетов Беларуси (доля на рынке в 2020 году 

оценивалась более, чем в 33%) [6]. Популярностью в стране также пользуется Onliner – форум, 

маркетплейс товаров и услуг, одним из продавцов в каталоге которого является 21vek.by. 

Среди нововведений стоит отметить появление с 1 июля 2022 года налога на 

добавленную стоимость (НДС) на дистанционные онлайн-продажи иностранных интернет-

магазинов и индивидуальных предпринимателей. Изначально данная мера направлена на 

стимулирование регистрации зарубежных интернет-магазинов как субъектов хозяйствования 

на территории Беларуси, что устранит для них двойное налогообложение из-за введенного 

НДС. Однако данное изменение Налогового кодекса также может повлечь за собой рост цен 

на товары иностранных интернет-площадок для белорусских покупателей. 

Республика Беларусь обладает неплохим потенциалом для развития электронной 

торговли: доля интернет-пользователей в стране составляет 86,8%, медианная скорость 

фиксированного интернет-соединения – 48,4 Мбит/с по сравнению со среднемировым 

показателем 58 Мбит/с. Также, по данным Международного союза электросвязи, в Беларуси 

довольно дешёвый Интернет. Страна также занимает 13 место из 230 в рейтинге по стоимости 

мобильного Интернета, однако по медианному значению его скорости в государстве Беларусь 

находится на 131 месте. Однако отмечается улучшение качества как фиксированного, так и 

мобильного интернет-соединения [7]. 

Для дальнейшего развития белорусской электронной торговли необходима поддержка 

честной конкуренции среди национальных и зарубежных интернет-магазинов на территории 

страны, контроль за соблюдением белорусского законодательства зарубежными интернет-

продавцами, налаживание эффективной логистической системы как внутри страны, так и при 

международном сообщении для беспрепятственного передвижения товаров. В связи с 

нарастающей ролью мобильной электронной торговли в мире, также важной является 

деятельность по улучшению качества мобильного интернет-соединения. 
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Анализ перспектив денежно-кредитной политики в условиях 
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Стремительное возрастание роли цифровых технологий в финансовом секторе, 

появление инновационных способов их предоставления являются причиной повышенного 

внимания финансовых регуляторов к вопросам выработки новых инструментов для 

осуществления более быстрых, безопасных и прозрачных платежей. В результате цифровой 

трансформации изменяется экономическая активность, сокращается роль наличных денег, что 

стимулирует появление цифровых форм денег и кардинально меняет ситуацию в финансовой 

отрасли. В связи с этим, ответ центральных банков – это разработка концепций национальных 

цифровых валют (цифровых валют центральных банков). С 2016 года по настоящий момент 

ведется активная исследовательская и иная деятельность в направлении создания архитектуры 

платежных систем и реализации концепций ЦВЦБ[2]. 

Общепризнанным фактом является то, что важнейшей целью центрального 

финансового регулятора является поддержание ценовой и финансовой стабильности. И в этой 

связи закономерно возникает вопрос о том, какое влияние гипотетически может оказать 

переход к использованию ЦВЦБ на условия и цели проводимой денежно-кредитной политики 

(ДКП)[6]. 

Следует учитывать и то, что многими специалистами и экспертами разделяется точка 

зрения, что выпуск ЦВЦБ будет нацелен на использование при проведении ДКП. Об этом 

свидетельствуют результаты опроса более чем 350 участников из 47 стран мира 

организованного 20 апреля 2021 г. Ассоциацией банков России и Всемирным институтом 

сберегательных банков (WSBI) при поддержке Банковской ассоциации стран Центральной и 

Восточной Европы (BACEE) (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 Результаты опроса ЦБ по поводу перспектив ЦВЦБ, %, 2021 г. [6] 

В случае перехода к использованию ЦВЦБ и поэтапного вытеснения (замещения) ими 
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17%

37%
32%

55%

33%

12% 13%

Финансовая 

стабильность

Использование 

в ДКП

Финансовая 

эффективность

Эффективность 

платежей

Безопасность 

платежей

Отсутствие 

преимуществ

Другие



178 

 

проведению ДКП. При всем возможном многообразии модификаций режимов ДКП они 

сведутся, по моему мнению, к двум основным типам. Два типа выделены после анализа 

официальных документов и публикаций центральных банков и БМР[1, 2, 4, 6]. 

Первый тип ДКП будет основываться на системе 100%-го резервирования в странах, 

банковские системы которых окажутся устойчивыми и способными выдерживать 

конкуренцию с центральным банком за деньги клиентов. При этом в стране сохранится 

двухуровневая банковская система, действующая в условиях жесткой олигополистической 

конкуренции. Система частичного резервирования однозначно отойдет в прошлое и функция 

«создания денег» коммерческими банками будет заметно ограничена. В рамках первого типа 

ДКП сохранятся стандартные и нестандартные режимы ДКП, но их особенностью станет то, 

что соотношение между деньгами центрального банка и денежной массой ощутимо изменится 

в пользу денежной базы в широком определении. Это наложит свой отпечаток на выбор 

инструментов проведения ДКП, хотя операционная процедура, по всей вероятности, не 

претерпит принципиальных изменений. Однако при переходе к выпуску ЦВЦБ уже в рамках 

первого типа ДКП у центрального банка появится возможность прямого кредитования 

владельцев цифровых кошельков, которое будет осуществляться параллельно с банковским 

кредитованием. В частности, это может происходить в случаях, когда высокий спрос на 

заемные средства вызывает повышение процентных ставок по банковским кредитам. В 

интересах обеспечения доступности кредита и содействия поддержанию экономического 

роста центральный банк может начать кредитование владельцев цифровых кошельков по 

более низким ставкам (вплоть до отрицательных ставок или вообще на беспроцентной основе) 

за счет эмиссии ЦВЦБ. Оправданием для такого рода действий центральных банков послужит 

экономическая и политическая целесообразность. Поначалу это будет делаться в 

исключительных случаях, а затем станет нормой. Тем самым центральный банк вступит в 

прямую конкуренцию с коммерческими банками, которые постепенно начнут утрачивать 

функцию кредитования, превращаясь шаг за шагом в платежных агентов по распределению 

выданных в ЦВЦБ кредитов. Но в этом случае первый тип ДКП будет иметь уже переходный 

ко второму типу ДКП характер. Соответственно, режимы ДКП в рамках переходного типа 

подвергнутся глубокой модификации, включая механизм денежной трансмиссии. 

Второй тип ДКП будет базироваться исключительно на прямом кредитовании 

экономики центральным банком. Для реализации этого типа ДКП центральный банк будет 

использовать платформу ЦВЦБ, предоставляя прямой доступ к ней физическим и 

юридическим лицам путем открытия цифровых кошельков и осуществления по ним расчетов. 

При этом каждому клиенту открывается только один кошелек в ЦВЦБ, а расчеты по 

кошелькам в ЦВЦБ осуществляются центральным банком напрямую с клиентами без участия 

банков и иных финансовых посредников. Открытие кошельков клиентам в центральном банке 

и осуществление по ним расчетов без участия банков ускорит процесс закрепления за ЦВЦБ 

статуса практически монопольной формы денег. Это будет означать полное лишение 

коммерческих банков функции «создания денег» и их превращение в новый специфический 

тип финансового посредника – в платежных агентов центрального банка. По целому ряду 

признаков банковская система сохранит видимость двухуровневой структуры, поскольку 

банки будут выполнять агентские функции центрального банка, которые не могут быть 

возложены на других финансовых посредников. Однако под углом зрения предложения денег 

банковская система действительно станет одноуровневой. Вследствие этого произойдет 

стирание различий между денежной базой и денежной массой. Изменение количества денег в 

обращении будет непосредственно и полностью отражаться в балансе центрального банка. 

Соответственно, эмиссия ЦВЦБ приобретет адресный характер, поскольку кошельки клиентов 

привязываются к счетам, открытым в центральном банке, и находятся на платформе ЦВЦБ. В 

результате произойдет трансформация ДКП в денежно-кредитное администрирование, 

которое, в свою очередь, объединится с налогово-бюджетным администрированием в единую 

систему финансового обеспечения и обслуживания общественных потребностей. В этой связи 

потребуется ревизия мандата центральных банков на проведение ДКП, поскольку становится 
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возможным выпуск «вертолетных денег». Но это означает, что ценовая стабильность будет 

поддерживаться специфическими инструментами, к разработке которых мир пока не подошел. 

В рамках подобного развития событий возникнет «новая цифровая нормальность», 

которая придет на смену нестандартной ДКП с ее околонулевыми процентными ставками и 

программами «количественного смягчения» (реже «количественного ужесточения»). 

Описанный сценарий может казаться фантастическим, но лишь до тех пор, пока ЦВЦБ не 

получит статус законного платежного средства и с течением времени не станет de facto 

монопольной формой денег, а банки не превратятся в платежных агентов либо лишенных 

функции «создания денег», либо выполняющих ее в ограниченных масштабах. Именно так 

произошло когда-то с банкнотами, которые из обязательств частного сектора превратились в 

законные платежные средства и в обязательства центрального банка, постепенно вытеснив все 

другие формы денег. Но тогда это касалось только сферы наличного денежного обращения. 

Теперь же речь будет идти о денежной системе в целом, включая и безналичные деньги. 

Будучи законным платежным средством срока времени, приобретение (или запрет на 

приобретение) ограниченного ассортимента товаров и получение определенных видов услуг. 

ЦВЦБ не могут, по определению, быть обязательствами частного сектора[1]. 

Вопрос заключается только в том, в рамках какой модели - оптовой или розничной 

будет использоваться ЦВЦБ. В конечном счете, только выбор в пользу оптовой модели 

позволит ограничить сферу обращения ЦВЦБ и сохранить существующий механизм 

предложения денег. Выбор в пользу других моделей ЦВЦБ может при определенных условиях 

повлечь за собой в среднесрочной перспективе частичную или даже полную ревизию мандата 

центрального банка, а значит и переформатирование режимов ДКП. 
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1 место 

Особенности экономической интеграции  

в Азиатско-тихоокеанском регионе 

Гао Цян, маг.  

науч. рук. Яо Цзяхуэй, канд. экон. наук, ст. преп. 

Термин «Интеграция» происходит от латинского integration – восстановление или 

соединение отдельных частей в единое целое [1, c. 5]. Экономическая интеграция (ЭИ) 

представляет собой объективный, осознанный и направленный процесс сращивания и 

объединения экономик разных стран в единый хозяйственный механизм на основе развития 

глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между субъектами хозяйствования 

этих стран, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в 

различных формах. [2, с. 141]. В настоящее время практически во всех регионах мира 

увеличивается число интеграционных объединений, усложняется их структура, в их рамках 

растет качество межгосударственного взаимодействия [3, c.18]. Основными конкурирующими 

регионами активного развития интеграционных процессов являются европейский, 

американский и азиатско-тихоокеанский регионы (АТР).  

АТР состоит из 48 стран и обладает огромным экономическим, политическим, 

технологическим, природным и людским потенциалом. Это самая динамичная часть мировой 

экономики [4]. На его территории проживает более половины населения мира. В последние 

десятилетия АТР остается ведущим по многим параметрам экономического роста районом 

мира – доля его в мировом ВВП возросла с 21% в 1991 г. [5] до 47,4 % в 2021 г. (в основном 

за счет стран Азии) [6].  

Экономическая интеграция в АТР долгое время отставала от других двух регионов. 

Только на рубеже XX и XXI вв. здесь наметилась тенденция к усилению регионализации [7]. 

В целом характерные черты экономической интеграции АТР можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- динамичные темпы интеграционных процессов. Современный этап интеграционных 

процессов в АТР характеризуется полномасштабными зонами свободной торговли 

(ЗСТ). На конец апреля 2022 г. количество вновь создаваемых ЗСТ выросло до 276 [4]. 

- эффект «тарелки спагетти». А именно: наличие большого количества соглашений, не 

соответствующих друг другу по основным нормам, которые увеличивают 

предпринимательские издержки, снижают уровень благосостояния населения, а 

приводят в действие эффект отклонения торговли. 

- современные институты в АТР отличаются нехваткой четко разработанных процедур, 

имеют небольшой объем обязательств, определенных для стран-членов. В основу их 

работы положены принципы консенсуса и добровольного выполнения обязательств 

несвязанного характера. Сложившаяся азиатско-тихоокеанская региональная 

архитектура отличается комплексностью, слабостью и неформальным характером. 

- преобладание интеграционных соглашений на субрегиональном уровне в отличие от 

общерегионального; большей глубиной субрегиональной интеграции в отличие от 

региональной. 

Сегодня на общерегиональном уровне в АТР функционируют: Форум АТЭС с участием 

21 стран; Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП, Transpacific Partnership 

Agreement, TPP) с участием 11 стран – Австралии, Перу, Вьетнама, Малайзии, Сингапура, 

Брунея, Новой Зеландии, Чили, Канады, Мексики и Японии; Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство (ВРЭП, Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), в 

состав входят АСЕАН-10, Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Австралии и Новой 
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Зеландии. В частности, ВРЭП, является самым крупным в мире блоком по типу зоны 

свободной торговли, которое сформировалось на фоне существенных человеческих и 

экономических потерь, понесенных всеми странами мира в связи с пандемией. По 

статистическим данным, размер экономик ВРЭП примерно на 20% и 40 % больше экономики 

США и ЕС, соответственно. Ожидается, что к 2030 г. ВРЭП позволит увеличить мировой ВВП 

на 186 млрд долл. США или на 0,2% [8], а к 2050 г. агрегированный валовый продукт нового 

торгового блока может превысить 100 трлн долл. США [9].  

Таким образом, в целом АТР характеризуется углублением экономического 

взаимодействия между странами, развитием вглубь и вширь интеграционных тенденций во 

всем их многообразии. 
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Современные тенденции развития мировой экономики на примере КНР 

Чэнь Дунюе, маг. 

науч. рук. Филипова. Л.Е. канд. экон. наук. доц. 

Переход экономики на новые условия развития в XXI в. невозможен без процессов 

глобализации. Китай, являясь страной, крупнейшей по численности населения, неизбежно 

оказывает влияние на процессы, протекающие в мировой экономике.  

Быстрый экономический рост Китая был обусловлен, в первую очередь, 

крупномасштабными капитальными вложениями (профинансированных за счет крупных 

внутренних сбережений и иностранных инвестиций), а также за счет высоких темпов роста 

производительности труда.  

Развитие экономической глобализации и увеличение доли международной торговли 

помогут Китаю в полной мере использовать свои сравнительные преимущества и активно 

участвовать в международной торговле для получения большей выгоды, экономическая 

глобализация способствует развитию китайских транснациональных корпораций, и 
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транснациональные корпорации стали лучшими проводниками стратегии «выхода на 

глобальный уровень», а также глобализация поможет Китаю использовать экспорт капитала, 

передовые технологии, оборудование и управленческий опыт развитых стран. 

Подведение итогов проведения международных сопоставлений ВВП по данным за 

2020 г., показало, что Китайская Народная Республика является одной из крупнейших 

экономик мира. Объем ВВП Китая в 2020 г. составил 14,8 трлн долл. США по паритету 

покупательной способности (ППС). На долю Китая приходится 16,4% мирового объема ВВП 

за 2021 г. В 2021 г. объем ВВП Китая превысил 16,9 трлн долл. США по ППС, и его доля в 

мире превысила 17 %. 

Годовой темп роста ВВП Китая в 2021 году составил 4 %, темп роста ВВП составил 1,3 

%. А показатель ВВП на душу населения составил 10 430 долларов США. Если сравнивать 

темпы роста ВВП Китая по сравнению с предыдущим годом, то они были следующими: в 

2020 г. – 1,5 %, а в 2021, как мы указали в таблице 1, темп роста ВВП – 1, 3 %. То есть можно 

отметить замедление темпов роста.  

Однако, китайское правительство считает уменьшение темпов роста переходом на 

новую экономическую модель, предусматривающую не экстенсивное расширение 

производства и экспорт, а интенсивное экономическое развитие, предусматривающее 

расширение внутреннего потребления и использование инноваций [1].  

Многие экономисты предупреждают, что рост китайской экономики может еще больше 

замедлиться, если США и Китай продолжат применять карательные экономические меры друг 

против друга [2, 3]. Как и неоднократно указывалось выше, объем ВВП Китая в 2020 г. 

составил более 14, 8 трлн. долларов США, в то время как по данным 2019 г. этот показатель 

составлял 14, 2 трлн. долларов США, что подтверждает тот факт, что основной показатель 

развития экономики страны увеличился по сравнению с 2019 г. на 0, 6 трлн. долларов США. 

А в 2021 году этот показатель достиг 16, 9 трлн. долларов США. Таким образом несмотря на 

пандемию сохранилась в годовом исчислении положительная динамика развития экономики 

страны. 

Основными драйверами китайской экономики на международных рынках являются 

торговля, инвестиции и туризм. Любое замедление развития и сохраняющиеся ограничения на 

поездки и перевозки в связи с пандемией могут оказать давление на цепочки поставок и 

привести к глобальным экономическим последствиям. Меры по сдерживанию 

распространения COVID-19 привели к значительному сокращению внутренних и 

международных транспортных связей, блокированию транспортировки различных товаров и 

производственных ресурсов. 

Рост мировой экономики выигрывает от экономической глобализации. Экономическая 

глобализация – глобальная экономическая интеграция стран мира. Это глобальный поток, 

распределение и реорганизация капитала, технологий, информации, ресурсов и рабочей силы, 

а также развитие мировой производительности, оптимальное сочетание и разумное 

размещение факторов производства на всех уровнях, что способствует общему развитию 

экономик всех стран.  

Главный экономист инвестиционного банка China International Capital Corp Пэн 

Вэньшэн, отметил, что украинский кризис приведет к резким изменениям курса многих 

национальных валют, однако на курсе китайского юаня практически не скажется. По его 

словам, ситуация в Украине окажет разнонаправленное влияние на курс китайской валюты. С 

одной стороны, повышение цен на энергоносители может оказать давление на юань, 

поскольку КНР является крайне зависимой от импорта энергетического сырья: страна завозит 

72,7 процента потребляемой нефти и 42,6 процента – природного газа. С другой стороны, под 

растущим санкционным давлением Россия может продолжить курс на увеличение доли юаня 

в национальных валютных запасах и международных расчетах, что упрочит положение 

китайской валюты. 

Прогноз банкира уже оправдывается: китайский юань выстоял и продолжил 

укрепляться к доллару. С 28 января к моменту закрытия сессии ВСНП 11 марта юань 
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укрепился с 6,36 до 6,32 к 1 доллару. Небольшое падение курса было зарегистрировано лишь 

в день начала спецоперации на Украине 24 февраля, но ситуация стабилизировалась буквально 

за день. Доля юаня в международных расчетах выросла с 2,7 в декабре до 3,2 процента в 

январе, поставив новый рекорд, свидетельствует отчетность международной платежной 

системы SWIFT. 

В целом, «украинский бэкграунд» несильно беспокоит КНР, а вот поднявшаяся на его 

фоне волна санкций - уже другое дело. «В ситуации, когда мир до сих пор испытывает COVID-

шок, санкции подорвут глобальное экономическое развитие», – подчеркнул глава китайского 

правительства, отвечая на вопрос о позиции КНР по кризису на Украине. Именно поэтому 

«отказ от использования санкций для решения проблем» и категорический протест по поводу 

«односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», – неизменная 

позиция Пекина. Правительство КНР призывает не к санкционным войнам, а к открытому 

сотрудничеству, заверив, что КНР будет неизменно следовать политике открытости на всех 

фронтах.  
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В глобальном масштабе китайско-американские торгово-экономические связи 

являются наиболее важными двусторонними торгово-экономическими отношениями. Эти 

отношения составляют не только основное содержание устойчивого экономического роста 

двух стран, но и представляют собой основу для стабильности между крупнейшими в мире 

социалистической и капиталистической странами.  

Хорошие ли торгово-экономические отношения между двумя крупными странами, это 

не только тесно связано с благополучием людей, но и с мировым укладом и является 

ключевым фактором, определяющим мир и стабильность во всем мире. 

1. Современная ситуация китайско-американского торгово-экономического 

сотрудничества.  

С момента установления нормальных дипломатических отношений между Китаем и 

США, две страны не только преодолели шаблон экономической недоступности, но и 

активизировали торговлю между собой. Особенно после официального вступления Китая в 

ВТО произошел качественный прорыв как в масштабах, так и в глубине сотрудничества. Судя 

по фактической торговой ситуации, хотя на данном этапе она зависит от различных 

неблагоприятных факторов, США по-прежнему являются третьим по величине торговым 

партнером Китая, а в условиях тенденции к постепенному росту объема торговли между двумя 

странами подчеркивают важное экономическое положение обеих сторон в отношениях между 

Китаем и США в части построения и стабилизации торгово - экономических отношений [1]. 

Суть взаимной выгоды экономики и торговли между двумя странами не изменится 

значительно, независимо от обстоятельств, поэтому чрезвычайно важно уточнить, что общие 

интересы перевешивают значение разногласий. 

2. Основные проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и 



184 

 

США. 

1) Торговые дисбалансы и торговые трения 

  Существует тесная связь между быстрым ростом торговых отношений и трениями 

обеих стран. С тех пор как Китай присоединился к ВТО, кривая сверхбыстрого 

экономического роста стала типичной чертой торговли Китая и США, она также высветила 

дисбаланс между торговлей. Самая главная причина кроется в очевидных 

макроэкономических различиях между Китаем и США, причины которых довольно сложны. 

Некоторые американские компании, которые всегда занимали позицию "холодной войны" по 

отношению к Китаю, всегда считали, что быстро развивающаяся экономика Китая неизбежно 

окажет негативное влияние на экономические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и даже во всем мире, что является основной причиной, по которой США регулярно 

провоцируют торговые споры. 

2) Проблема с обменным курсом юаня 

На фоне быстрого развития торговли Китай стал основной страной с дефицитом 

торгового баланса для США, а ключом к двустороннему торговому спору является обменный 

курс юаня. После финансового кризиса США приписали положительное сальдо торгового 

баланса необоснованному обменному курсу юаня и в одностороннем порядке считают, 

следует повысить курс юаня, с тем чтобы как можно скорее решить проблему торговых 

дисбалансов между Китаем и США.  

3) Вопросы защиты интеллектуальной собственности 

Байден однажды заявил в ходе избирательной кампании, что «крупнейшим 

конкурентом Америки является Китай» [2]. После вступления в Белый дом он заявил, что 

Китай является «самым серьезным конкурентом» США, которые хотят начать соревнование с 

Китаем в таких областях, как экономика, безопасность, дипломатия, права человека, права 

интеллектуальной собственности, глобальное управление [3]. Причина споров о защите прав 

интеллектуальной собственности тесно связана с неравноправными торгово-экономическими 

отношениями между США и Китаем. Будучи самой могущественной страной в современном 

мире, США одновременно играют самую большую роль во внешней торговле и поэтому 

демонстрируют абсолютное влияние на все страны. Но в то же время США не 

продемонстрировали слишком сильной зависимости от Китая. Затем сформировались 

неравные торгово-экономические отношения, что побуждает Китай часто идти на уступки в 

политике для поддержания стабильного экономического развития. 

На данном этапе Китай находится в ситуации, когда стабильность мировой экономики 

слишком низка и существует слишком много влияющих факторов, поэтому для Китая и США 

тем более важно укреплять взаимные контакты и сотрудничество в этой области. Построение 

стабильных отношений сотрудничества между Китаем и США позволит выделить 

экономические процветание и выгоду для народов обеих стран. США и Китай смогут 

построить прочный фундамент для стабильных отношений, основанных на сотрудничестве. В 

долгосрочной перспективе, смогут ли США и Китай создать новую и стабильную основу для 

своих отношений, во многом зависит от того, смогут ли США объективно и рационально 

взглянуть на подъем Китая и развитие мировой структуры и разработать разумную, 

рациональную и выполнимую стратегию в отношении Китая. Американские политические 

элиты рассматривают вопрос о китайско - американских отношениях как вопрос о том, что 

Китай с растущей силой постоянно бросает вызов доминированию США и существующему 

международному порядку. 

С точки зрения Китая, проблема китайско-американских отношений заключается в том, 

что США не могут смириться с подъемом новых держав и не могут приспособиться к резким 

изменениям в мировой политико - экономической структуре и пытаться реагировать на новые 

реалии старым мышлением и стратегиями. Смогут ли США в конечном итоге внести 

необходимые коррективы, зависит от дальнейшего развития и изменений в балансе сил между 

Китаем и США, глубокой эволюции международной структуры и формирования идей и 

поведения США в результате китайско-американских взаимодействий. 
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СЕКЦИЯ 26. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

1 место 

Человеческий потенциал как инструмент развития 

 международного бизнеса 

Ефремова А.О., студ. 4 к. 

науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. экон. наук, доц. 

В процессе экономического роста человеческий потенциал выступает как один из 

наиболее значимых составляющих аспектов, который исследовался учеными-экономистами с 

начала XX века. Человеческий потенциал рассматривается в процессе роста не только как 

причина, но и как эффективно воздействующий на экономический рост и развитие фактор. 

Существование и отнесение большого внимания концепции человеческого потенциала 

возникает благодаря важной роли человека, которая в современном мире выражается как в 

увеличении материального благосостояния на различных уровнях, так и в возможности 

получения желаемой работы и, в целом, максимально комфортного уровня жизни с достойным 

доходом, высоким качеством и уровнем образования, возможности постоянного развития 

личных талантов и способностей.  

По определению И. Соболевой, человеческий потенциал – это накопленный 

населением запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и 

профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской 

активности, реализуемой в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре 

потребностей[1]. С другой стороны, человеческий потенциал также отмечают в качестве 

общественной характеристики, которая несет в себе описание возможности населения к 

получению новых знаний, умений, навыков. 

На данный момент, исследуя тенденции развития человеческого потенциала в мировом 

пространстве, наблюдается повышение роли индивида как одного из макроэкономических 

драйверов, способных оказать значительное влияние на развитие экономического потенциала 

на разных уровнях его формирования.  

Уже сейчас в крупнейших международных компаниях мира существует большое 

количество программ обучения для сотрудников, качество человеческого потенциала которых 

постоянно повышается и характеризуется высокой степенью адаптации к изменяющимся 

условиям окружающей среды и мировому инновационному прогрессу. Без отнесения 

должного внимания развитию персонала, текущие мировые экономические лидеры не смогли 

бы длительное время занимать ведущие позиции на рынке ввиду появления новых более 

развитых в сфере инновационного развития игроков с более талантливым кадровым составом.  

Стоит отметить, что большинство крупнейших международных компаний с высоким 

показателем дохода располагаются в США и демонстрируют стабильно высокие результаты в 

сфере управления человеческими ресурсами (таблица 1). Это объясняет необходимость 

https://world.huanqiu.com/article/40RP0fx9RZ1
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by
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использования стратегий данных компаний в качестве примера для подробного изучения. В 

части корпоративного обучения каждая из компаний представляет определенный набор 

программ, которые обеспечивают сотрудникам постоянное развитие и пополнение списка 

навыков для их эффективного применения в процессе работы. Более того, крупные компании 

осознают всю важность постоянной переподготовки и повышения квалификации своих 

сотрудников, так как человеческие ресурсы играют одну из ключевых ролей в процессе 

организации производства [3]. 

Таблица 1 – Список крупнейших международных компаний и динамика их дохода в 

2019-2021 гг. 

ТНК Доход в 2019 г., 

млрд. USD 

Доход в 2020 г., 

млрд. USD 

Доход в 2021 г.,  

млрд USD 

Apple 142,3 137.7 191.9 

Microsoft 125,84 143,01 168,1 

Alphabet 161,8 182,29 257 

Kraft Heinz 25,0 26,12 26 

Procter & Gamble 67,7 71,0 76,118 

Примечание: собственная разработка на основе отчетов международных компаний 

Современная ситуация в мире определяет человека как самого мощного двигателя 

экономики всех уровней. Для того, чтобы международная компания демонстрировала высокие 

результаты в долгосрочной перспективе, человеческий ресурс, как важнейший ресурс 

организации любого бизнеса, должен подвергаться постоянному развитию. Это значит, что 

человеческий потенциал международной компании необходимо адаптировать под конкретные 

цели, которые должны видоизменяться с течением времени. Все изменения в компании 

должны сопровождаться перестроением человеческого потенциала таким образом, чтобы его 

в результате его реализации компания получала максимально возможный эффект.  
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2 место 

Особенности привлечения инвестиций в инновационный проект в 

Республике Беларусь 

Пасиницкая А. Д., студ. 4 к. 

науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. экон. наук, доц. 

Венчурные инвестиции становятся все более популярными во всем мире. Венчурный 

капитал может финансировать начальную стадию развития компании, а также с помощью 

венчурного капитала компания будет обеспечена собственным капиталом и сотрудниками, 

владеющими управленческими навыками, что является очень важным для новых компаний, 

особенно в высокотехнологичных и наукоемких отраслях [1, с.228]. Стремясь следовать 

международным тенденциям, постсоветские страны адаптируют свой инвестиционный 

климат путем принятия ряда мер стимулирования инновационного развития. 

https://www.northamerican.com/docs/default-source/Corporate/corporate-mobility-and-talent-acquistion-study-final-7-17-18.pdf?sfvrsn=e0af4fef_4
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Например, в начале 2020 года была основана Ассоциация венчурного капитала 

Узбекистана (UZVCA). В конце того же года казахстанский бизнес-инкубатор MOST запустил 

частный венчурный фонд стоимостью 10 млн. долларов [2]. 

Что касается Республики Беларусь, то стартапы, основанные в этой стране, только за 

2021 год привлекли рекордные 190 млн. долларов венчурного финансирования [3]. Стоит 

отметить, что данная сумма превосходит объем привлеченных инвестиций за 2020 год более 

чем в два раза. За 2021 год количество резидентов Индустриального парка "Великий камень" 

увеличилось на 20 новых резидентов с участием китайского, белорусского, российского, 

швейцарского и украинского капитала. На сегодняшний день общее количество 

зарегистрированных резидентов составляет 85 компаний из 15 стран с общим объемом 

заявленных инвестиций 1,24 млрд долларов [4]. 

С начала 2021 года подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов ПВТ 

увеличен на 4% – с 9% до 13%. Однако это не критичный показатель, и за упомянутый год в 

ПВТ пришли 180 новых компаний. И сейчас ПВТ насчитывает 1065 резидентов и более 76 

тысячи сотрудников. За время своей работы Парк привлек в общей сложности более 1 млрд 

долларов иностранных инвестиций. 

 

 
 

Рисунок – Динамика роста численности новых компаний и стартапов в Парке высоких 

технологий, 2006 – 2021 гг. [5] 

 

Таким образом, Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге самых инновационных 

стран в Глобальном инновационном индексе 2021 года. Она поднялась на две строчки и заняла 

62-е место в этом рейтинге. В категории "Экспорт ИКТ-услуг" Беларусь заняла 11-е место в 

мире, поднявшись на 4 строчки. Страна также поднялась с 19-го на 16-е место в рейтинге 

"Доступ к ИКТ". В то же время Беларусь остается мировым лидером в категории "Создание 

мобильных приложений". 

Белорусские стартапы также продолжают привлекать все больше и больше инвестиций. 

Например, в сентябре 2021 года белорусский стартап PandaDoc закрыл раунд С по оценке 

«единорога» в 1 млрд долларов, а Flo в это же время закрыл инвестиционный раунд на сумму 

50 млн.  долларов с предполагаемой оценкой компании в 800 млн. долларов. OneSoil привлекла 

инвестиции в размере 5 млн. долларов. Fibery привлек более 3 млн. долларов инвестиций [5]. 

В целом глобальный интерес к белорусским стартапам только растет. 
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Следовательно, несмотря ряд негативных факторов, ИТ-экосистема Беларуси 

продолжает расти. Бизнес-клуб Belarus Angels Band активно развивается и за 3 года вырос в 5 

раз (2018 год - 15 участников против 2022 года – 76 участников [7]). Кроме того, со 2-го 

полугодия 2020 года на территории Беларуси активно работает Украинский клуб бизнес-

ангелов Iclub. Таким образом, ИТ-сектор Беларуси активно привлекает иностранные 

инвестиции, а культура венчурного финансирования быстро набирает популярность.  

В Республике Беларусь пока не созданы условия для взаимодействия 

институциональных акторов на основе модели тройной спирали, необходимо выстраивать 

эффективное взаимодействие «университет – бизнес – государство»[8]. Кроме того, 

целесообразно продолжать работать в части создания стартап-экосистемы. Несмотря на 

определенные усилия в этом направлении, сделанные как стартап-хабом Imaguru, так и 

Белорусским инновационным фондом, развитие стартап-экосистемы сдерживается по ряду 

причин, которые варьируются от ограниченного количества глобально масштабируемых идей 

до ограниченного венчурного финансирования внутри страны. В связи с этим в дальнейшем 

необходимо работать над созданием условий для финансирования «цифровых» бизнесов со 

стороны как государства, так и частного бизнеса. К примеру, для государства важно принять 

природу венчурного «цифрового» бизнеса, связанного со значительными рисками и высокой 

вероятностью провала. Для компаний важно развивать корпоративное финансирование 

«цифровых» инноваций, в том числе с использованием таких инструментов, как бизнес-

инкубаторы, бизнес-акселераторы, корпоративные венчурные фонды. 
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Свободные экономические зоны, как способ стимулирования мирового 

инновационного развития 

Мурзина А. Я, студ. 2 к. 

науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. экон. наук, доц. 

В настоящее время, научно-технический прогресс набирает колоссальный импульс. 

Страны, понимая, что необходимо создавать более благоприятные условия для притока 

иностранного капитала, в частности, прямых инвестиций, способствующих созданию каких-

либо новых производств, менеджмента и технологий, изыскивают различные способы 
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содействия развитию иностранного предпринимательства, и одной из таких форм является 

создание свободных экономических зон. Цель моей работы – исследовать перспективность и 

недостатки функционирования СЭЗ для определения их роли в рамках мирового 

инновационного развития. 

Одним из распространенных видов СЭЗ являются технико-внедренческие зоны, 

включающие технопарки, инновационные комплексы, научно-образовательные центры. 

Деятельность таких территорий предполагает разработку информационно-

коммуникационных и электронных технологий, программно-аппаратных средств, 

медицинских изобретений, новых биоматериалов и проч. Основной идеей их создания 

является интеграция субъектов инновационной деятельности в регионе и реализация на этой 

основе агломерационных эффектов. 

В числе заявленных преимуществ для привлечения инвесторов в такие зоны обычно 

выделяют: пакет экспортно-импортных, таможенных, налоговых преференций, упрощенную 

процедуру найма иностранной рабочей силы, гарантии безопасности и неизменности 

законодательства для резидента в течение определенного срока с момента его регистрации. 

Кроме того, норма прибыли в свободных экономических зонах в среднем гораздо выше, чем 

в других регионах мира [2, с. 364].  

Несмотря на это, достижению целей инновационного развития препятствует целый ряд 

разнородных факторов, среди которых: отраслевые и управленческие ограничения, 

проявляющиеся в отраслевых перекосах и излишней бюрократии, крупная репатриация 

накопленных иностранных доходов, например США МНП после налоговых реформ, 

введенных в конце 2017 года, а также неудачное расположение объектов, плохая планировка 

зон или, в целом, слабые кооперационные связи резидентов. 

Стимулы, предлагаемые в зонах, как правило, считаются ключевым элементом 

ценностного предложения. Тем не менее, использование щедрых пакетов стимулов для 

компенсации, например, географических недостатков может оказаться неэффективным, 

поскольку именно стратегическое расположение недалеко от ключевых инфраструктурных 

узлов (портов, аэропортов) и близость к трудовым резервам имеет основополагающее 

значение для инвесторов. Таким образом, СЭЗ не всегда могут выступать эффективным 

инструментом инвестиционной политики для стимулирования инноваций в определенных 

регионах, важно учитывать множество нюансов, влияющих на их эффективное 

функционирование. 

Вместе с тем, свободные экономические зоны, во многом, довольно перспективный и 

успешный способ интегрирования в мировое хозяйство, реализовывающий научно-

технические, и, кроме того, экономические, социальные и производственные цели общества. 

По данным отчета “World Investment Report: Special Economic Zones” известно, что к 2019 году 

в 147 государствах функционировало около 5500 территориальных единиц с особыми 

территориальными режимами [1, c. 136]. В настоящий момент в мире существует больше 700 

технологических парков, наукоградов и иннополисов. Растущий спрос и обязательства по 

развитию и модернизации информационно-коммуникационных технологий, транспорта и 

энергетики будут продолжать стимулировать ПИИ.  

В целом, решение о создании части национальной территории со специальными 

режимами положило начало возникновению совершенно уникального способа 

инновационного развития, с помощью которого могут развиваться приоритетные отрасли и 

производства, высокие и ресурсосберегающие технологии, посредством испытания новых 

механизмов управления. Безусловно, у рассматриваемого явления есть свои недостатки, ведь 

степень влияния на остальную территорию многих развивающихся стран довольно 

ограничена, но в качестве поддерживающего и стимулирующего оживление инновационной 

деятельности инструмента в рамках конкретной специализации, они справляются отлично.  
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International trade: liberalization, protectionism and Belarus 
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The purpose of this work is to investigate such directions and trends in the development of the 

state's foreign trade policy as liberalization and protectionism, as well as to suggest possible ways to 

develop international trade and economic relations of the Republic of Belarus. 

In the process of global economic development, two approaches to the implementation of 

trade policy have emerged: free trade, in other words, liberalization, and protectionism. In order to 

identify the main trends of protectionism trade policy and free trade in practice, the USA, China and 

the countries of the European Union are studied in this research.  

Since taking office, D. Trump has decided on a new policy aimed at solving an obvious 

problem for 2017 – reducing the trade deficit with the country's strategic trading partners (China, 

Canada, Mexico, Japan and Germany). If earlier the policy was a set of actions leading to 

liberalization, then in 2018 the protective measures introduced by the United States turned into a full–

fledged trade war aimed primarily against China, the country with which the United States has the 

largest trade deficit [1]. 

The impact of the trade war on the world is a redistribution of trade flows. In general, the trade 

war not only redistributed trade flows, but also prevented the growth of global trade. Despite the 

complete reversal of the long-term global trend of tariff reduction towards protectionism, 

globalization, measured by export growth, does not stop. Since 2018, the United States has been 

characterized by the development of protectionist measures in trade policy, especially in relation to 

East Asian countries, restrictions towards which have an impact on the world community [2]. 

Europe trades in the absence of barriers between states, where quantitative restrictions on 

goods, customs duties have been abolished, a single customs tariff has been introduced in relation to 

third countries, and there is no customs control. Economic growth in the European Union over the 

past decades has been characterized by relatively low rates precisely because of trade liberalization 

and free cross-border movement of capital. Thus, in the period from 2006-2018, world GDP increased 

by 52.5%, in developing countries ‒ by 86.3%, and in the EU ‒ by only 14.3%. The process of 

reducing restrictions on foreign trade, combined with the low cost of local labor, gives an advantage 

in low production costs of competitive goods. As a result, developing industries are transferring their 

capital to the least developed countries of the world, increasing their export potential and displacing 

both local and global producers located on the territory of highly developed countries. Statistics 

showed that exports from developing countries increased by 70% in the period from 2007-2018, and 

the share of exports from developed EU countries increased by 31% in the same period [3]. 

China's success can be traced through the prism of its trade policy. There is a restriction on 

the import of foreign equipment in order to preserve the competitiveness of Chinese manufacturers 

in the domestic market. The involvement of small and medium-sized businesses in the development 

of exports of goods produced in the PRC is observed, and the placement of high-tech products on the 

territory of the PRC is also stimulated, that is, the import of technologies is traced. Free economic 
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zones are one of the most effective tools for the development of foreign trade flows, since they 

combine preferential tax, currency and customs regimes. It was the FEZ that became the first step of 

China on the path to economic openness.  

Now China's economy is the first largest economy in the world, has come out on top in the 

world in terms of trade volume. Despite such an increase in the country's status and an increase in the 

average level of per capita income, a number of problems remain, including income inequality, the 

gap between savings and investment is growing, as well as unbalanced growth, which is more 

determined by investment and exports, rather than consumption [1]. 

Statistics of trade relations of the Republic of Belarus show little effectiveness of trade policy. 

The main problem that has had a negative impact on the level of the national economy for many years 

is the weak level of export diversification (about 60% of all deliveries as of 2020 are carried out to 

Russia), the small volume of growth of foreign investments in domestic production, the 

unattractiveness of their implementation [4]. It is impossible to improve the situation without creating 

innovative products, building a digital economy, and increasing the competitiveness of existing 

goods. This will contribute to increasing the degree of "survival" of Belarusian exports in existing 

markets and will create the basis for new competitive advantages and penetration into new ones. 

Organizations of the Republic of Belarus should expand partnerships with foreign organizations to 

create joint ventures outside Belarus in order to study and master advanced technologies, release new 

products and sell them [5]. 

One of the leading goals for organizations remains to attract investments from foreign 

investors, which will allow the introduction of innovative technologies, equipment for the production 

of high-quality products, competitive not only in domestic but also foreign markets. Some similarity 

of the form of planning and regulation of China's economic indicators with the Belarusian one 

suggests the possibility of applying China's experience as a positive one to the economy of the 

Republic of Belarus. In comparison with the European Union, there is a positive trend of inclusion in 

international organizations and unions for the purpose of export diversity. The example of the USA 

justifies the use of protectionist measures in the economy, but it is not applicable to the realities of 

the Belarusian economy. The solution to the problem of international trade can be the weakening of 

protectionist measures in this area. The need for foreign policy reforms is obvious, but with the 

weakening of protectionist measures in the short term, negative effects are manifested, while positive 

ones are manifested only in the long term. 

Список использованных источников и литературы 

1. Пак, С.-Ч. Протекционизм США и нарушение торгового баланса между США и странами 

Северо-Восточной Азии / С.-Ч. Пак // Вестник международных организаций: образование, 

наука, новая экономика. – 2018. – Т. 16, № 2. – С. 86 – 114 

2. Data and Statistics About the U.S. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.usa.gov/statistics. – Дата доступа: 01.03.2022. 

3. Ежемесячная статистика международной торговли (ООН) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://trendeconomy.ru /data/monthly/UnitedKingdom. – Дата доступа: 01.03.2022. 

4. Статистический ежегодник Республика Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2021. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/publications/izdania/public_compilation/index_41019/. – Дата доступа: 09.03.2022 

5. Дайнеко, А.Е. Внешняя торговля и развитие экономики Беларуси / А.Е. Дайнеко, Д.Е. Береснев 

// Наука и инновации. – 2019. - № 9. – С. 4 – 9. 



192 

 

2 место 

FEATURES OF THE EUROPEAN UNION TRADE 

            Joan. N.Omubo, Master Student 

Supervisor Yurova N.V., PhD in Economics, Associate Professor 

The European Union is one of the most outward-oriented economies in the world. It is also 

the world’s largest single market area. Free trade among its members was one of the EU's founding 

principles, and it is committed to opening up to the world trade. The EU is the biggest exporter and 

importer of goods and services worldwide. This gives jobs to 38 million Europeans and more than 14 

million of these workers are women. From the early 2000’s the EU foreign trade doubled and now 

accounts for over 30% of the EU’s gross domestic product (GDP). The EU is responsible for the trade 

policy of the member countries and negotiates agreements for them. Speaking as one voice, the EU 

carries more weight in international trade negotiations than each individual member would. 

The features of the EU trade is composed of three main elements:  

1. Trade agreements with non EU-countries to open new markets and increase trade 

opportunities for EU companies.  

2. Trade regulation to protect EU producers from unfair competition.  

3. EU membership of the World Trade Organisation, which sets international trade rules.  

- The EU actively engages with countries or regional groupings to negotiate trade 

agreements. These agreements grant mutually-beneficial access to the markets of both the EU and 

the countries concerned. EU companies can grow their business, and can also more easily import the 

raw materials they use to make their products. Each agreement is unique and can include tariff 

reductions, rules on matters such as intellectual property or sustainable development, or clauses on 

human rights. The EU also gets input from the public, businesses, and non-government bodies when 

negotiating trade agreements or rules. 

- The EU supports and defends EU industry and business by working to remove trade 

barriers so that European exporters gain fair conditions and access to other markets. At the same time, 

the EU supports foreign companies with practical information on how to access the EU market.     The 

EU modernised its trade defence instruments for the first time since 1995. New regulations as of June 

2018 entered into force to reform key areas such as: transparency and predictability, investigations, 

social and environmental standards. 

- The EU also works with the World Trade Organization (WTO) to help set global trade 

rules and remove obstacles to trade between WTO members.  

The EU's objectives at the WTO are to: 

• keep the world’s trading system fair, predictable and based on common rules 

• modernise the world's trade markets so European goods, services and investment can 

benefit and bring developing countries into the WTO, its decision-making, and the global economy 

• reinforce the WTO's support for sustainable trade policies worldwide 

EU trade relations with Belarus and other Countries: 

The EU is Belarus' second main trade partner, representing 19.3% of the country's overall 

trade in goods, reaching €10.4 billion in 2020. Russia is Belarus' first trading partner with 47.9% 

of  Belarus' international trade. EU-Belarus bilateral trade in goods declined in 2020 by 7.3%, mainly 

due to the effect of the COVID-19 pandemic, but still reached €10.1 billion, which represents a 

growth of 10.3% over the past 10 years. Belarus' main exports to the EU are wood (24.2% of total 

exports), base metals (15.5%) and mineral products (13.0%). The EU’s main exports to Belarus are 

machinery (31.3% of total exports), chemicals (15.8%) and transport equipment (10.2%). 

The seven largest destination markets for EU exports of goods — the United States, the United 

Kingdom, China, Switzerland, Russia, Turkey and Japan — accounted for almost three fifths (59 %) 

of all EU exports of goods. The United States remained the most common destination for goods 

exported from the EU in 2021, share of 18 %. The United Kingdom was the second largest destination 
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for EU exports (13 % of the EU total), followed by China (10 %), Switzerland (7%), Russia (4%), 

Turkey (4%), Japan (3%) and the rest of the world (41%). 

The seven largest suppliers of EU imports of goods were almost the same countries as the 

seven largest destination markets for EU exports, with Norway replacing Japan. These seven 

countries accounted just over three fifths (61 %) of all imports of goods into the EU. With over one 

fifth (22 %) of all imports, China was the largest supplier of goods into the EU in 2021. The United 

States (11 %) followed at some distance. Russia (8%), United Kingdom (7%), Switzerland (6%), 

Turkey (4%), Norway (4%) and the rest of the world (39%). 

The top 5 EU export products were machinery and equipment, pharmaceutical products, 

motor vehicles, chemical products and computer, electronic and optical products.  

The structure of the EU's exports of goods did not change much between 2016 and 2021, apart 

from an increase of 3.1 percentage points (p.p.) for chemicals, rising from 17.9 % in 2016 to 21.1 % 

in 2021, and a decrease for machinery & vehicles of 4.4 p.p. falling from 42.7 % in 2016 to 38.3  % 

in 2021.  For the structure of the EU's imports between 2016 and 2021, there was an increase for the 

share of energy by 2.0 p.p. from 15.8 % to 17.8 %. By contrast, over the same period the share of 

other manufactured goods dropped by 1.3 p.p., from 26.2 % to 25.0 %. The shares of the other 

products changed by less than 1 p.p. 

The EU’s imports and exports in 2021: it should be noted that the overall level of exports was 

3 % higher than the level of imports. The most notable difference is in the share of energy which was 

almost four times as high for imports as for exports. This was balanced by lower import shares for 

machinery & vehicles and chemicals compared to exports. 

In Conclusion, the first estimate for euro area exports of goods to the rest of the world in 

February 2022 was €215.8 billion, an increase of 17.0% compared with February 2021 (€184.5 bn). 

Imports from the rest of the world stood at €223.4 bn, a rise of 38.8% compared with February 2021 

(€161.0 bn), driven again, in particular, by a further increase in energy imports. As a result, the euro 

area recorded a €7.6 bn deficit in trade in goods with the rest of the world in February 2022, compared 

with a surplus of €23.6 bn in February 2021. 
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Chinese non-tariff measures to foreign trade 

Su Nan, master student 

Supervisor Yao Jiahui, PhD in Economics, Senior lecturer 

Non-tariff measures (NTMs) are defined as a wide range of public policies, such as technical 

regulations, pre-shipment inspections, quantitative restrictions, price control measures, etc., that 

regulated imports or exports into a country for the formulation of effective development strategies to 

meet the sustainable development goals. In recent years, NTMs have become the new frontier for 

global trade, as tariffs have been continuously decreasing. To allow for systematic monitoring and 

analysis of NTMs applied by countries, the UNCTAD maintains a continuously updated global 

database of NTMs within the Trade Analysis Information System portal, which covers NTMs data 

for more than 85 % of world trade and more than 100 countries [1]. 

Since China began to reform and open up in 1980s, its exports and imports have increased 

substantially, especially its accession to the World Trade Organization (WTO) on 11 December 2001 

has accelerate the process of trade liberalization – China was required by the WTO to reduce tariffs 

(leading to average tariff of around 15 %) and apply most-favored-nation rates. Currently, China has 

become a top trading partner of over 120 countries and regions including the Association of South 

East Asian Nations, the European Union, the United States, as well as Japan. According to the General 

Administration of Customs People’s Republic of China, in 2021, China's foreign trade value reached 

a historical high – 6.05 trillion US dollars, surpassing the 6 trillion US dollars mark for the first time 

[2].  

However, in order to protect public health, safety and the environment, while maintaining 

economic development, more NTMs are being used by China and it made China the nation notifying 

the second largest number of NTMs in the World after the United States. The coverage ratio of NTMs 

in China’s foreign trade is over 90%, while the world average is lower than 80%. Like in many other 

countries, Sanitary and phytosanitary (SPS) and Technical barriers to Trade (TBT) are the most 

important subcategories of these NTMs that have been frequently used by China. Then, the number 

of other subcategories such as Anti-dumping, Countervailing and Safeguards were decreased by 10 

times during recent years. [3].  

It should be noted that Covid-19 pandemic breakout is the essential reason why in last two 

years the number of NTMs grows so fast. The most intuitive data shows that almost all types of NTMs 

reach a record high in 2021. In particular, the number of SPS and TBT measures was over one 

thousand measures (SPS: 1244 measures were imposed, 118 measures came into force; TBT: 1478 

measures were imposed, 118 measures came into force [4]). One of the main reasons is that China 

wanted to protect own economy and counter trade barriers from other countries, considering that 

China as the first country that brought the outbreak of COVID-19 under control become the major 

source of manufacturing. So not all of its more than 2,000 additional NTMs are proposed for 

protection of human, animal or plant health and safety, in fact, they account for only a small 

percentage. 

In conclusion, China’s foreign trade growth has played a vital role in development of the 

global economy and meanwhile, it takes various NTMs in its foreign trade, especially during the 

COVID-19 pandemic. However, after COVID-19 pandemic, as world economy begins recovering, 

China would reduce NTMs in order to avoid potential increases of costs and loss of welfare. In other 

words, China’s foreign trade would be further liberalized so that its productivity and economic growth 

can be stimulated, and welfare enhanced. 
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науч. рук. Мозговая О. С., доц. 

Индустрия туризма постоянно развивается. Современные путешественники теперь 

хотят черпать вдохновение в социальных сетях, поэтому большинство туристических 

компаний следуют последним тенденциям и используют популярные социальные сети, такие 

как Facebook, Twitter и Instagram, в маркетинговых целях: для общения с потенциальными 

клиентами, повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.  

Учитывая популярность этих платформ, неудивительно, что разные компании хотят 

рекламировать на них свои продукты. По данным Statista, 91% предприятий США используют 

социальные сети в маркетинговых целях. [2]. 

Например, «Hopper» – одно из самых быстрорастущих приложений для путешествий. 

Чтобы увеличить количество поисковых запросов и бронирований в приложении, компания 

запустила рекламу в Instagram Stories, чтобы охватить и привлечь миллениалов-

путешественников из Северной Америки. Результат кампании: охват в 7,5 миллионов человек 

в США и Канаде, увеличение количества бронирований для новых пользователей на 80% [2]. 

Реклама в Facebook также стоит внимания. В недавней рекламной кампании на 

Facebook туристическое агентство Nordic TUI использовало видео, карусельную рекламу и 

рекламу со ссылками, что привело к 55-кратной окупаемости рекламных расходов [5]. 

Twitter – отличная платформа для предоставления специализированного обслуживания 

клиентов и общения с подписчиками. Не обязательно иметь большую корпоративную учетную 

запись Twitter, если компания только выходит на рынок. Необходимо отметить, что 

турагентам и цепочкам отелей большую часть сил и ресурсов стоит направить на Facebook и 

Instagram, а Twitter вести в свободном режиме, не рассматривая его как основной канал 

привлечения клиентов. Хороший вариант использования Twitter демонстрирует 

нидерландская авиакомпания KLM. У нее есть учетная запись в Твиттере, которая оповещает 

путешественников о важной информации с помощью твитов и предоставляет им 

обслуживание клиентов через личные сообщения. Да, Royal Dutch Airlines — крупная 

авиакомпания, но их подход к Twitter достижим и в меньшем масштабе. 

Инновационное решение для рекламы туристических продуктов предложила 

платформа Tourism Review. Данная компания предоставляет возможность задействовать 

контент-маркетинг в 10 языковых версиях. Тематические рекламные статьи, инфографика, 
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пресс-релизы размещаются одновременно на нескольких языках. Преимуществом данной 

технологии является возможность преодоления языкового барьера между организатором 

туристического продукта и его потребителем, а также продвижение своего продукта сразу на 

нескольких иностранных рынках. Недостатком можно назвать трудность проверки точности 

и корректности перевода на иностранные языки, особенно такие как китайский и арабский [1]. 

Еще один новаторский подход совсем недавно использовала Мальта в рекламной 

кампании на основе искусственного интеллекта. Портал VisitMalta представил Марию – 

первого в истории виртуального гражданина, созданного для привлечения туристов на остров. 

Мария будет доступна в мобильном приложении, поддерживающем несколько языков, чтобы 

облегчить путешествие посетителей в любом месте острова. Мария сможет взаимодействовать 

с пользователем в режиме реального времени и отвечать на любые вопросы [3].  

Подход Мальты имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно 

отнести то, что Мальта старается следовать трендам, в частности цифровизации экономики. 

Так как Мальта первопроходец с данной идеей, то с точки зрения пиара и в некоторой мере 

резонанса самой формулировки «первый виртуальный гражданин» — это интересный ход. 

Недостатком можно назвать то, что пока это в недостаточной степени готовая для работы 

технология, так как, по словам разработчика, база знаний о Мальте у Марии, данными из 

которой она будет делиться с туристами, еще не в полной мере наполнена. В долгосрочной 

перспективе этот проект будет иметь большую популярность и при условии дальнейших 

доработок самой технологии Мария будет востребована среди туристов, и, когда 

искусственный интеллект станет более привычным для людей, многие страны подхватят эту 

идею.      

На зарубежном туристическом рынке распространено взаимодействие компаний из 

сферы туризма с блогерами. Так, Польская Организация по туризму запустила рекламную 

кампанию с участием популярного китайского блогера Вэй Ишань. В своем онлайн-рассказе 

о путешествии Вэй Ишань поделилась своими любимыми местами в Польше и тем, что ее 

удивило. Она объяснила, почему путешествия в одиночку позволяют лучше узнать себя. 

Кампания проводилась на всех популярных китайских платформах и в официальном профиле 

WeChat Польской Организации по туризму. Пост с хэштегом #一个人旅行有多么爽 («Как 

здорово путешествовать в одиночку») был просмотрен более 13 миллионов раз [6]. 

Польская организация по туризму также запустила подкаст о Польше «Viaggio in 

Polonia». Это инновационный рекламный продукт на итальянском рынке, созданный 

совместно с Lonely Planet Italia. В Италии наблюдается значительный рост интереса к 

подкастам среди молодежи, которая осознанно подходит к выбору контента и предпочитает 

подкасты радио. Подкаст о Польше поделен на тематические эпизоды, наибольшее внимание 

уделено самым знаковым польским городам: Кракову, Варшаве, Гданьску, Вроцлаву и 

Познани. Благодаря размещению на всех платформах для подкастов, рекламным 

мероприятиям, а также специальной вкладке на сайте Lonely Planet Italia, проект охватил 

большую аудиторию [4]. 

Таким образом, зарубежные компании активно внедряют все возможные инструменты 

диджитал-рекламы в свою маркетинговую стратегию. Некоторые рекламные стратегии 

рассчитаны на долгосрочную перспективу, некоторые – на результат здесь и сейчас. Общее 

для обоих вариантов одно – наиболее успешные рекламные кампании задействуют 

инновационные подходы к созданию рекламы, используя новейшие достижения в сфере 

информационных технологий, тем самым следуя главной тенденции современного мира – 

цифровизации. 
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По данным Всемирной туристической организации (World Tourism Organization) в 2020 

году одним из самых популярных видов международного туризма стали тематические туры, 

одним из которых являются винные туры. Винные туры включают в себя не только элементы 

познавательного туризма, связанные с изучением выращивания и сбора винограда, его 

переработкой, а также и элементы гастрономического туризма (дегустация разных сортов вина 

и блюд национальной кухни). 

Болгария на рынке туристических услуг известна за счёт развитого пляжно-купального 

туризма. Целью данного исследования является раскрытие Болгарии с новой стороны на 

международном рынке туристических услуг, анализ предпосылок для развития винного 

туризма в Болгарии, анализ состояния винного туризма Болгарии и определение основных 

проблем винного туризма в Болгарии с учетом перспектив развития. 

Поскольку виноград принадлежит к растениям умеренно теплого климата (жаркое лето 

и относительно теплая зима), климат Болгарии является благоприятным для выращивания 

многих сортов винограда. В зависимости от специфики и особенностей почв, климата и 

географического рельефа, в Болгарии выделяют 5 основных районов виноделия: 

 Дунайская равнина расположена на севере страны. Здесь производят как белые, так и 

красные вина. 

 Регион Причерноморье расположен на востоке страны. Преобладает производство 

белых вин. Является одним из самых перспективных регионов виноделия, т.к. на 

территории данного региона находятся популярные пляжи Болгарии, которые 

ежегодно привлекают большое количество туристов. 

 Долина Роз лежит к югу от Балканских гор, в первую очередь она знаменита посадками 

кустов роз, лепестки которых идут на изготовления розового масла. В основном 

производят белые вина. 

 Фракийская низменность лежит на юге Болгарии, это один из самых перспективных 

винодельческих регионов, т.к. характеризуется уникальными для Болгарии 

климатическими условиями (высокая влажность, высокая среднегодовая температура), 

что делает возможным выращивание местного сорта красного винограда Мавруд. 

 Долина реки Струма находится на юго-западе Болгарии на границе с Македонией. На 

территории региона производят красные сорта вина. 

На территории Европейского союза  расположено 80% общей площади виноградников 

(3,19 млн га на 2020 год). Из них 29% территории приходится на виноградники Испании, 25% 
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– на виноградники Франции, 19% – на виноградники Италии и 2% – на виноградники 

Болгарии. В настоящее время в Болгарии принята “Программа развития сельских районов 

(ПРСР)”. Согласно п. 214 “Агроэкологические платежи” ПРСР, в Болгарии нормативно 

определенный годовой размер помощи для виноградников в переходный период составляет 

729 евро за гектар [3]. Для сравнения, субсидии, принятые остальным государствами – 

членами ЕС, варьируются в пределах от 350 до 1080 евро за гектар. Данная статистика 

свидетельствует о том, что правительство Болгарии содействует в должной мере развитию 

винодельческого сектора. Так площадь виноградников в Болгарии с 2010 года увеличилась в 

5 раз (с 10 га до 50 га). На данный момент Болгария занимает 9 место в Европе по площади 

виноградников после Венгрии. 

С целью развития винного туризма в Болгарии, был проведен сравнительный анализ 

двух виноделен: Salla Estate (Провадия, Причерноморский регион, Болгария) и R. López de 

Heredia Viña Tondonia  (Испания). Анализ проведен по четырем критериям: предлагаемые 

услуги, стоимость, инфраструктура, концепция (историческая значимость винодельни). 

Таблица 1. Сравнительный анализ виноделен Salla Estate (Болгария) и R. López de 

Heredia Viña Tondonia  (Испания) 
Критерий Болгария Испания 

Предлагаемые 

услуги 

Экскурсия по маленькой семейной  

винодельне, посещение производства и 

виноградников, дегустация 3  сортов 

вин,  поездка на лошадях,   

(продолжительность: 3-4 часа) 

Экскурсия по старинной  винодельне, 

самый глубокий в  мире винный погреб                 

(146 м), дегустация 2 сортов вин   

(продолжительность: 2-3 часа) 

Стоимость От 10 евро (стоимость выше среднего 

по стране) 

От 10 евро (средняя стоимость по 

стране) 

Инфраструктура Не весь персонал разговаривает на  

английском, до винодельни можно  

проехать по межрегиональной трассе 

(60 км от ближайшего крупного  

города) 

Не весь персонал разговаривает на 

английском, до винодельни  можно 

проехать по межрегиональной трассе  

(100 км от ближайшего крупного города)   

Концепция 

(историческая 

значимость 

винодельни) 

Современное здание в стиле  

традиционной болгарской  

архитектуры, средневековые  ремесла, 

оригинальная кухня  (усадьба-

винодельня основана в 2010  году)   

Винодельня передаётся по  наследству 

уже 5 поколений, наполнен богатой 

семейной  историей, впервые экскурсию  

начали проводить в 1886 году, 

дегустационный зал  построили в 2006 г.   

Примечание: собственная разработка на основе [5,6]  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что Болгарии сложно 

конкурировать на европейском туристическом рынке винных туров с такими  странами как 

Испания, Венгрия, Греция, так как в отличие от этих стран, у болгарских виноделов нет 

“раскрученных брендов”. Также Болгария несмотря на благоприятные географические, 

экологические, климатические условия для выращивания винограда не обладает 

инновационными технологиями производства вин и высокоразвитой инфраструктурой для 

принятия туристов. Вместе с тем, необходимо отметить, что проведение маркетинговых 

мероприятий поможет стимулировать продвижение болгарской винодельческой продукции на 

мировой и европейский рынки, в том числе при помощи винных туров, которые будут 

расширять представление о болгарском виноградарстве и виноделии как для отечественных, 

так и для иностранных туристов. Винный туризм может стать статьей доходов как для местной 

так и для национальной экономики Болгарии. 
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Развитие туризма осуществляется в определенной природной и социальной среде. С 

целью минимизации и предотвращения разнообразных угроз безопасности туристской 

деятельности субъекты индустрии туризма должны просчитывать и принимать во внимание 

все возможные риски физического и социального характеров. Проблема подверженности 

риску инфекционных заболеваний является одной из ключевых, и оказывает серьезное 

влияние на работу туристской индустрии. Быстрое распространение вируса влияет на все 

сферы общественной жизни, экономику стран и регионов мира.  

Для проведения качественного анализа и оценки эффективности разработанных планов 

по восстановлению отрасли, необходимо сравнить статистические данные периодов 

стабильного развития, упадка и восстановления.  

По данным Всемирной туристской организации (далее ЮНВТО) количество 

международных туристских прибытий в 2019 году составило 1 468 млн человек. По 

сравнению с 2018 годом, этот показатель увеличился на 4%. Лидером по количеству 

международных прибытий стала Европа – 51%, далее Азия – 25%, Америка – 15%, Ближний 

Восток – 5% и Африка – 5%. Если сравнивать данные 2018 и 2019 годов, то наилучшую 

динамику роста можно увидеть у стран Ближнего Востока. По сравнению с 2018 годом 

количество туристских прибытий в этом регионе увеличилось на 6%. Далее следует Европа 

(на 4%), Азия (на 4%), Африка (на 2%) и Америка (на 2%) [1]. На основе имеющихся данных, 

мы можем сделать вывод, что в течение 2018 и 2019 гг. наблюдалось стабильное развитие 

туристской отрасли и улучшение показателей международных туристских прибытий по 

макрорегионам. Это также подтверждают данные из отчета «Tourism Invest Report 2019», 

Financial Times. Согласно их исследованию, пик инвестиционной деятельности в туризме 

пришелся на 2018 год. Количество вложенных средств оценивается в 57 млрд $. Мировым 

лидером по числу инвестиционных сделок в туристской отрасли стала Великобритания. Здесь 

было реализовано 145 проектов. Далее результат США – 130 проектов и Китай – 91 проект. 

Стоит также отметить лидеров по объему инвестиций в индустрию туризма: США (13,2 млрд 

$), Китай (8,5 млрд $) и Южная Корея (7,8 млрд $) [2]. 

После официального объявления Всемирной организации здравоохранения (далее 

ВОЗ) о третьей пандемии, COVID-19, были предприняты незамедлительные меры по 

https://barcafe.bg/ru/news/where-are-the-best-wineries-in-bulgaria-and-what-kind-of-wine-do-they-make-31/
https://barcafe.bg/ru/news/where-are-the-best-wineries-in-bulgaria-and-what-kind-of-wine-do-they-make-31/
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сдерживанию распространения вируса. В первые месяцы около 80 стран полностью 

остановили авиа- и железнодорожное сообщение. С января 2020 года 100% пунктов 

назначения на Ближнем Востоке ввели ограничительные меры, в Африке – 92% и в Европе – 

93%. Количество туристских прибытий в 2020 году составило всего 403 млн, что на 73% 

меньше, чем в 2019 году. Лидером по-прежнему оставалась Европа – 59%, далее Америка – 

17%, Азия – 15%, Ближний Восток – 5% и Африка – 4%. [3, ст. 60] Про увеличение показателей 

и положительную динамику в 2020 году не проходилось. Рекордное падение за всю историю 

человечества. Для сравнения в 2009 году, во время мирового кризиса количество туристских 

прибытий, по данным ЮНВТО, сократилось всего на 2%. Что касается экономической точки 

зрения, доходы от международного туризма в 2020 году сократились на 63% и составили 549 

биллионов $. В 2018 году показатель был 1 482 биллиона $. Критические потери несли страны 

Азии (-70%), далее Африка (-63%), Америка (-62%), Европа (-60%) и Ближний Восток (-56%). 

Следствием стал рост мировой безработицы. По данным Международной организации труда, 

в 2020 году во всем мире произошло беспрецедентное сокращение занятости, эквивалентное 

потере 114 миллионов рабочих мест. Это примерно в 4 раза выше, чем в ходе мирового кризиса 

в 2009 году [4]. 

Для стабилизации происходящего и скорейшего выхода из кризисной ситуации 

всемирными организациями были разработаны антикризисные стратегии. Например, ЮНВТО 

создала Global Tourism Crisis Committee целью которого была разработка рекомендаций для 

туристической отрасли и контроль за их соблюдением [5]. Ключевые рекомендации касались 

сохранения рабочих мест, поддержки самозанятых работников, обеспечения ликвидности, 

содействия развитию навыков и пересмотра налогов, сборов и нормативных актов, 

касающихся путешествий и туризма. Упор был на то, чтобы туризм был в центре 

национальной политики восстановления и планов действий. Международная организация 

труда призвала разработчиков политики обратить особое внимание на обеспечение 

благоприятной денежно-кредитной политики, оказание странам с низким и средним уровнем 

доходов помощи вакцинации и реализации мер политического характера, обеспечение 

рабочими местами наиболее пострадавшие группы (женщин, молодых специалистов), 

уравновешивание потребностей секторов и др. [6]. 

Выполнение данных рекомендаций способствовало восстановлению туристской 

отрасли, что повлекло за собой рост международных туристских прибытий в 2021 году до 421 

млн человек. Однако, согласно данным ЮНВТО, 46 направлений (21% всех мировых 

направлений) по-прежнему оставались полностью закрыты для международных туристов, 55 

направлений (25% всех глобальных направлений) – частично и 112 (52%) требуют 

предъявления ПЦР-теста от иностранных граждан. Для привитых туристов 85 направлений 

(39%) полностью ослабили ограничения, а 20 (9%) ввели обязательную вакцинацию. 

Существуют также страны, полностью отменившие ограничения для въезда иностранных 

граждан. Например, Колумбия [7]. 

Разработка антикризисных стратегий – важный шаг на пути восстановления туристской 

отрасли, однако мутации вируса, появление новых штампов приводит к новым вспышкам 

заболеваемости и как следствие – введение ограничительных мер, закрытие границ, 

прекращение авиа- и железнодорожного сообщения. Нестабильная ситуация приводит к 

потере гарантий безопасности для туристов. Для успешной реализации всех предложенных 

мероприятий по восстановлению туриндустрии странам необходимо объединится и сделать 

это совместными усилиями. Также необходимо понимать, что пандемия COVID-19 – не 

последняя. В связи с этим мировому сообществу, на основе имеющегося опыта, необходимо 

разработать совместную систему реагирования в подобной ситуации, которая поможет более 

эффективно справляться с новыми вызовами.  
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СЕКЦИЯ 29. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

1 место 

Пиар национальных брендов  

в сфере гастрономического туризма 

Царёва В. В., студ. 4 к. 

науч. рук. Давыденко Л. Н., докт. эконом. наук, проф. 

В наше время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства. Известно, что в любой поездке около 30% расходов приходится на еду. 

При этом гастрономический туризм – направление новое как на мировом, так и на 

белорусском рынке. Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

гастрономический туризм завоёвывает всё большую популярность в мире [1].  

Гастрономический туризм обладает рядом конкурентных преимуществ, способных 

повлиять на получение значительной прибыли как для реализующих событийно-

гастрономические туры компаний, так и для местной экономики. Благодаря интерактивности 

и инновационности, гастрономический туризм способен привлечь в регион большой поток 

туристов различных категорий. Развитие гастрономического туризма, не требующее наличия 

на территории естественных природных ресурсов, помогает решить остро стоящую проблему 

сезонности, а также стимулировать повторное посещение туристской дестинации. При 

грамотной организации данные черты гастрономического туризма являются его 

преимуществами перед другими видами туризма. 

Основными PR-инструментами, применяемыми в сфере туризма, являются: 

взаимодействие со СМИ, проведение специальных мероприятий, PR-проектов и PR-кампаний, 

формирование корпоративной идентичности, использование digital-коммуникаций. Данные 
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инструменты пиара являются одними из наиболее действенных составляющие маркетинговой 

стратегии туристского субъекта [2], [3].  

Стоит отметить, что для продвижения бренда традиционной белорусской кухни 

членами БОО «Отдых в деревне» и студентами факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета был создан интернет-портал Gastinia.by. На 

сайте размещена информация о рецептах и истории белорусской кухни, продуктах местных 

производителей, кулинарных клубах и гастрономических маршрутах. Реализация проекта 

«Гасцiнiя» – яркий пример использования одного из самых современных инструментов PR-

продвижения – Digital-коммуникаций [4]. 

В Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года 

гастрономический туризм отнесен к приоритетным видам туризма. В качестве одного из 

основных векторов его развития было определено расширение PR-практик маркетингового 

продвижения, а именно увеличение числа событийных мероприятий гастрономической 

направленности, а также взаимодействие с зарубежными СМИ и инфлюенсерами, 

специализирующимися на гастрономии. Согласно Гастрономическому календарю событий на 

2022 год, больше всего мероприятий гастрономической направленности проходит в 

Гомельской области (43), меньше всего – в Могилевской (4). Организатором в 90% случаев 

является государственная организация. В 10% случаев в качестве организаторов выступают 

предприятия различных организационно-правовых форм, такие как: ОАО «Савушкин 

продукт», ООО «ОККИтрэйд», ЗАО «Дукорский маёнтак». Данная статистика показывает, что 

частный бизнес редко привлекается к проведению гастрономических мероприятий [5], [6].  

Чтобы сделать вывод о текущем состоянии и перспективах развития гастрономических 

фестивалей как одного из ключевых направлений пиар деятельности в сфере 

гастрономического туризма Республики Беларусь, был проведён SNW-анализ фестиваля пива 

«Lidbeer», Вишнёвого фестиваля в г. Глубокое и Международного фестиваля фольклора 

«Мотальскія прысмакі». Информационным ресурсом для проведения оценки стали статьи, 

материалы газет и интернет-порталов, отзывы на туристических ресурсах и личный опыт. 

Было проведено параллельное оценивание трёх фестивалей по 11 критериям: «Географическое 

положение и транспортная доступность», «Туристская инфраструктура дестинации», 

«Регулярность», «Уровень организации», «Уникальность», «Наличие дополнительных услуг 

и развлечений», «Уровень сотрудничества со спонсорами», «Уровень освещённости в СМИ», 

«Известность фестиваля» и «Известность туристской дестинации». 

Так, в количественном отношении наиболее высоко был оценён фестиваль пива 

«Lidbeer», получив 6 оценок S (Strong), 4 оценки N (Neutral) и 1 оценку W (Weak). На втором 

месте оказался Международный фестиваль фольклора «Мотальскія прысмакі», получивший 5 

оценок S, 3 оценки N и 3 оценки W.  Несмотря на неблагоприятные исходные данные (низшая 

оценка в категориях «Географическое положение и транспортная доступность», «Туристская 

инфраструктура дестинации» и «Известность туристской дестинации»), была проведена 

значительная маркетинговая и организационная работа, в результате чего данный фестиваль 

был оценён наивысшим образом в соответствующих категориях. Кроме того, данная 

дестинация входит в зарождающийся туристский кластер «Мотальскі шлях», что позволило 

высоко оценить способность к кооперации в местном сообществе. Это говорит о 

перспективности развития бренда туристской дестинации аг. Мотоль [7, с. 34–39]. 

В отличие от двух других фестивалей, Вишнёвый фестиваль в г. Глубокое получил 

совокупную оценку N. Лишь по одному пункту он был оценён как S– «Регулярность», 

поскольку он проходит ежегодно без перерывов с 2013 года. Для того, чтобы повысить 

аттрактивность дестинации и её фестиваля, необходимо внедрить один из основных критериев 

успешного PR-продвижения – креативный подход, наладить коммуникации со СМИ, 

увеличить присутствие в социальных сетях, организовать резонансные PR-проекты. 

«Вишнёвый фестиваль» в г. Глубокое обладает значительным потенциалом, и потому может 

стать самобытным и узнаваемым событийным мероприятием, сделав «Вишнёвый бренд» 

достоянием нашей страны.  
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Для того, чтобы определить статус-кво развития рынка событийных мероприятий 

гастрономической направленности Республики Беларусь, а также выявить существующие 

угрозы и возможности, был проведен SWOT-анализ.Сильные стороны рынка событийных 

мероприятий гастрономической направленности Республики Беларусь включают 

долгосрочный положительный эффект на экономику, приток иностранной валюты и 

значительных туристских потоков. К слабым сторонам можно отнести неосведомлённость 

туристов о данном виде туризма вследствие его новизны, низкий уровень подготовки и 

проведения событийных мероприятий и низкий уровень сотрудничества между 

предприятиями в регионах. Возможности включают использование различных средств 

маркетинговых коммуникаций, создание или укрепление брендов белорусских дестинаций, 

укрепление государственно-частного партнёрства. В качестве угроз можно выделить 

финансовый кризис, незаинтересованность местных властей и иностранных туристов, 

неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире. 

В результате проведенного исследования установлено, что инновационные подходы в 

развитии гастрономического туризма с использованием PR-инструментов и маркетинговой 

стратегии являются важнейшим фактором эффективного продвижения бренда дестинации, 

пищевой продукции, национальных блюд. Используя инструменты PR-продвижения, event-

маркетинга, маркетинга территорий, событийного менеджмента, Беларусь сможет построить 

сильный национальный гастрономический бренд, что будет способствовать экономическому 

развитию регионов, притоку инвестиций, принесёт дополнительный доход, откроет новые 

рабочие места и повысит осведомлённость о Беларуси как о туристской дестинации в целом. 
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https://www.belarustourism.by/news/gastronomicheskiy-kalendar-sobytiy-na-2022-god/. – Дата 

доступа: 25.03.2022. 

7. Вертинская, Т.С. Методология создания региональных туристических кластеров в Беларуси / 

Т.С. Вертинская, В.А. Клицунова. – Минск : Библиотека сельского туризма, 2014 – 52 с. 

2 место 

Переориентация белорусского рынка туризма в условиях санкций: с 

Запада на Восток 

Борьяш А. А., студ. 1 к. 

Ермишина М. К., студ. 1 к. 

науч. рук. Давыденко Л. Н., докт. эконом. наук, проф. 

Санкции являются актуальной темой для многих направлений либо в результате их 

прямого воздействия, либо в силу того, что они влияют на относительную привлекательность 

конкурентов. Санкции имеют долгую историю и на протяжении веков были неотъемлемой 
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частью репертуара принудительных внешнеполитических мер в качестве замены 

вооруженных действий как самостоятельной политики. Санкции были важным инструментом 

политики европейских держав и США.  

По мнению Колина Майкла Холла, автора книги «Туризм: переосмысление социальных 

наук о мобильности» санкции являются одним из видов «кнута и пряника» в дипломатии в 

сфере международной торговли и политики и часто подвергаются критике за разрушительное 

воздействие, которое они могут оказать на невинное гражданское население [1, c.310].  

Рассматривая международный опыт существования под санкциями, как пример 

возьмем Иран, живущий под ними на протяжении 40 лет, и Китай, более 30 лет. Даже учитывая 

негативные последствия санкций, экономика таких стран активно развивается [2, с.2]. 

Китай во время санкций также смог достичь значительных результатов. Он не стал 

вступать в ссоры с США, которые ввели против него санкции, а начал обходить их, покупая и 

патентуя изобретаемые на территории страны технологии. Китайцы стали поставлять свои 

товары и услуги во многие страны мира, в том числе и в США, так как американцы не могли 

производить некоторые технологии за счет больших затрат на их разработку.  

На примере Китая и Ирана можно увидеть, как они научились пользоваться 

вторичными и третичными компаниями для преодоления санкций. 

Начиная с 2020 года, Республика Беларусь находится по рядом санкций. Они 

затрагивают все виды экономической деятельности государства, но в данной работе более 

подробно будут рассмотрены санкции в сфере туризма, которые вызывают значительные 

последствия, оказывающие пагубное влияние на всю дестинацию в целом.  

Среди прямых последствий на развитие туризма: 

 ограничение международной мобильности; 

 ограничения на деятельность компаний, которые включают авиакомпании и 

поставщиков услуг размещения; 

 блокирование доступа к международным финансовым институтам; 

 ограничение на экспорт программного обеспечения и технологий для туризма и 

гостеприимства.  

К косвенным эффектам относятся: 

 негативное воздействие на имидж дестинации, обеспеченное санкциями и 

нестабильным политическим положения; 

 проведением валютных операций; 

 привлечением международной технической и иностранной безвозмездной помощи для 

реализации проектов в сфере туризма. 

Рассмотрев пять пакетов санкций Европейского союза в отношении Беларуси, можно 

составить перечень туристических предприятий, деятельность которых оказалась под 

ограничениями. 

Под штрафные санкции попали, к примеру, государственный авиаперевозчик 

«Белавиа», предприятия туристического сектора и гостиницы: VIP Grub (визовый центр в 

Турции); Cham Wings Airlines (авиакомпания, Сирия); OAO «Гостиница Планета»; 

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Отель «Минск»; ООО «Оскартур» 

(турфирма); РУП «ЦЕНТРКУРОРТ»; ОАО «Авиакомпания «Белавиа». 

Эти санкции заключаются в «замораживании» всех активов на территории ЕС. 

Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы 

представителям санкционного списка. Физическим лицам из перечня запрещено въезжать в 

страны ЕС.  

Кроме Европейского союза, ряд стран наложил собственные санкции в отношении 

Республики Беларусь. Финляндия ввела с 9 апреля запрет для въезда белорусского 

коммерческого транспорта (грузовиков и микроавтобусов) в рамках предписания пятого 

пакета санкций ЕС против России и Беларуси [3]. Министерство торговли США c 14.04.2022  

добавило 7 белорусских самолетов в перечень нарушителей мер экспортного контроля США. 

В их отношении запрещены заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт, а также 
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предоставление запасных частей или услуг [4]. Канада запретила c 17.03.2022 полеты в своем 

воздушном пространстве не только самолетов, зарегистрированных в Беларуси, но и судов, 

которые даже опосредованно принадлежат гражданам или компаниям из Беларуси и России. 

То же касается и самолетов, которые формально принадлежат компаниям из других стран по 

договорам лизинга [5]. 

Учитывая все проанализированные санкции и ограничения в отношении Республики 

Беларусь, а также статистику за 2019-2021 гг., можно сказать, что поток белорусских туристов 

в страны Европейского союза уменьшился, но увеличилось посещение восточных стран таких, 

как Турция, Египет, ОАЭ и т.д. То есть в условиях санкций белорусами стали посещаться в 

большей мере страны Азии и Востока. Этому также поспособствовало тесное сотрудничество 

между Беларусью и Китаем. . Как пример можно взять Директиву Президента Республики 

Беларусь №9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 

Народной Республикой» от 3 декабря 2021 года, который предусматривает продвижение 

совместно с китайскими партнерами оздоровительного туризма в Беларусь, а также 

реконструкцию, в том числе, за счет китайских кредитов, (не менее 15) усадеб (дворцово-

парковых ансамблей) на территории Беларуси с целевым направлением – медицинский, 

экологический и историко-культурный туризм. В 2019-2021 гг. туристический потенциал 

Беларуси представлен на четырех международных туристических выставках в Китае [6]. 

Ко всему прочему, нужно также добавить сотрудничество с ОАЭ: соглашение о 

взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. 

Соглашение на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан 

обоих государств – владельцев национальных паспортов [7].  

Стоит отметить близкое сотрудничество Республики Беларусь и Российской 

Федерацией. Для нас сотрудничество с Россией всегда было, есть и будет приоритетом, 

поскольку и по товарообороту, и по экспорту туристических услуг наблюдается тенденция к 

росту. Многие наши маршруты полюбились гражданам России: и Минск, и Гомель, и 

Могилев, и Витебск. Популярен и агроэкотуризм, и оздоровительный, и медицинский туризм. 

В настоящее время готовится документ о сотрудничестве между Национальным агентством 

по туризму Беларуси и комитетом по туризму Москвы [8]. 

Таким образом, первой жизнеспособной стратегией может стать переориентация 

туристических поездок в страны Востока и Азии, таких как Китай, Турция, Египет, ОАЭ и т.д, 

а также в Российскую Федерацию. В то время как международный туризм страдает от санкций, 

внутренний туризм может приобрести большее значение для всей сферы туризма и 

гостеприимства. Продвижение туризма внутри страны может защитить от санкций, поскольку 

уменьшает его зависимость от международных производственных цепочек.  
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3 место 

Событийный маркетинг в продвижении белорусских брендов на примере 

ООО “Приносим радость” (Oz.by) 

Кубышкина Е.А, студ. 4 к. 

науч. рук. Давыденко Л.Н., докт. экон. наук, проф. 

В современных реалиях инструменты событийного маркетинга получили широкое 

распространение и успешно применяются во многих странах. Республика Беларусь не 

является исключением. Хотя на данный момент большинство белорусских брендов отдают 

предпочтение более традиционным формам продвижения продукта, многие крупные бренды 

уже начали применять событийный маркетинг в своих стратегиях.  

Среди таких брендов можно выделить один из крупнейших интернет-магазинов страны 

- “Oz.by”. ООО “Приносим радость” более известная как “Oz.by” – белорусская компания, 

созданная 1 октября 1999 года молодым программистом, а ныне успешным бизнесменом 

Андреем Гриневичем. По данным официального сайта бренда, на сегодняшний день “OZ.by” 

– это крупная торговая площадка, 40 офлайн магазинов и мобильное приложение. На 2022г. 

ассортимент “OZ.by” насчитывает более 190 тыс. наименований [1]. Основная специализация 

магазина – книги. В онлайн и офлайн магазинах представлен широкий ассортимент 

отечественной и зарубежной литературы. С целью продвижения предлагаемой продукции и 

привлечения новых покупателей бренд проводит онлайн и офлайн встречи с писателями, 

журналистами, популяризаторами науки и лидерами мнений в инстаграм аккаунте магазина 

@myozby. Приглашенными гостями успели побывать: Януш Вишневский, Дина Рубина, 

Дарья Донцова, Гузель Яхина, Леонид Парфенов, Александр Панчин, Наталья Краснова и др. 

Также “Oz.by” проводит “сказочные” онлайн мероприятия для детей, на которых сотрудники 

компании, белорусские артисты и блогеры читают рассказы, сказки и стихи. За 2021 год бренд 

провел более 20 прямых эфиров. Среднее количество просмотров составило 10 тыс. Прямой 

эфир с Натальей Красновой набрал максимальное количество просмотров — более 26,5 тыс. 

Также на данном эфире было зафиксировано наибольшее количество просмотров в моменте - 

около 1,5 тыс. [2] 

“Oz.by” уделяет большое внимание проектам социальной направленности. В марте 

2021г. стартовала благотворительная инициатива “Добрая библиотека”. Цель проекта — 

создание безбарьерной среды, в которой у каждого человека будет доступ к интересующей его 

литературе. Посредством данного проекта бренд стремится обеспечить равные возможности 

для саморазвития и социализации каждого [3]. Любой желающий мог принять участие в 

данной акции и пожертвовать книги из домашней библиотеки или же приобрести новые в 

магазинах “Oz.by”.  Организаторы формировали библиотеки учитывая возраст и особенности 

адресатов проекта. Принять участие в акции уже успели жители Минска, Витебска, Полоцка, 

Лиды и Солигорска. Последний раз акция проводилась в Пинске, в октябре 2021 года. За время 

существования проекта было собрано более 3 тысяч книг, которые переданы в различные 

социальные учреждения: в Социально-педагогический центр г. Витебска, в Брестский 

клубный дом, в благотворительное объединение “Исток” г. Рогачев и другие [3].  

Еще один крупный социальный проект бренда - «Коробки храбрости". Данный проект 

был организован совместно с центром “ПОРА” в поддержку детей с онкологическими 
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заболеваниями. Проект стартовал 01 октября 2020 года.  В рамках данного проекта, гости 

магазинов могут сделать небольшие подарки больным детям. В магазинах бренда были 

установлены специальные "Коробки храбрости", куда можно положить игрушки, книжки, 

канцелярию, настольные игры и т.д. Каждые две недели сотрудники “OZ.by” совместно с 

благотворительным центром “ПОРА” направляет в “Минскую областную клиническую 

больницу” новые подарки. “Коробки храбрости” также получают дети из детского 

гематологического отделения Гомельского РНПЦ, и дети, находящиеся в ремиссии, в Гродно. 

15 февраля 2021 года, в “Международный день борьбы с детской онкологией”, состоялся 

очередной “сказочный” прямой эфир на @myozby [5].  В 2022 году проект получил 

дальнейшее развитие. 11 января 2022 года в магазине “OZ.by” по адресу пр-т Победителей, 3 

прошла выставка детских новогодних рисунков. Все работы были выполнены с помощью 

подарков, собранных в рамках проекта “Коробки храбрости” [6]. 

Помимо образовательных и социальных проектов бренд уделяет внимание вопросам 

экологии. В 2019 г. была проведена акция в поддержку экологии «Открытка вместо пакета». 

Суть акции заключалась в следующем: за отказ от полиэтиленового пакета в момент 

совершения покупки клиенты получали симпатичную открытку из эко-бумаги. На открытках 

были изображены животные, которые благодарили покупателей за заботу об окружающей 

среде и сокращение потребления пластика. 

Эффективность и признание реализуемых “OZ.by” социальных PR-проектов 

подтверждается как национальными, так и международными организациями. Так “OZ.by” стал 

лауреатом профессионального конкурса брендов “Бренд Года”. Компания была удостоена 

золотой медали в категории “Активная социальная позиция” за рассмотренные ранее проекты 

“Коробки храбрости” и “Добрая библиотека” [7]. 

Бренд Года — первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга 

и брендинга в Республике Беларусь. В 2022 году конкурс состоял из 4 номинаций: 

“Профессиональная”, “Социальная”, “Digital Maturity” и “Потребительская”. “OZ.by” 

участвовал в номинации “Социальная”. В данной номинации соревновались бренды, которые 

целенаправленно развивают ценности корпоративной социальной ответственности и 

реализуют социальные проекты. Все конкурсные работы оценивались жюри. В состав жюри 

входили ведущие белорусские и зарубежные эксперты и специалисты. Так в составе жюри 

“Социальной” номинации были представители: “Swiss Red Cross”, “Coca Cola”, “UNFPA”, 

“SOS Детские деревни Беларусь” и другие [8].  В конкурсе принимало участие более 80 

компаний. Участниками стали: “Сбербанк”, “Белагропромбанк”, “Лукойл”, “А100” и др. 

Несмотря на высокую конкуренцию, “OZ.by” был отмечен в числе лучших и удостоен 

награды.  

Также бренд стал лауреатом международной премии “Eventiada IPRA GWA-2021”. В 

данной премии также были отмечены проекты “Добрая библиотека” и “Коробки храбрости”.  

“Eventiada IPRA GWA” является частью премии “IPRA Golden World Awards”, которая 

проводится с 1990 года “Международной Ассоциацией по связям с общественностью” (IPRA). 

Организация была основана в 1955 году.  IPRA работает над повышением стандартов в PR 

индустрии. С 1984 года организация сотрудничающей с ООН. В 2020 году “Eventiada IPRA 

GWA” стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН. В 

2021 году были добавлены дополнительные номинации, поддерживающие Цели устойчивого 

развития ООН. Впервые были названы лучшие проекты Центральной, Восточной, Северной и 

Южной Европы, Средней и Передней Азии. На премии “Eventiada IPRA GWA” награждаются 

лучшие проекты международных и национальных корпораций, глобальных и региональных 

общественных организаций, государственных органов, PR агентств и креативной молодежи 

из разных стран. В состав жюри “Eventiada IPRA GWA” входят представителей 35 ассоциаций 

из 17 стран [9].  

Проанализировав опыт применения инструментов событийного маркетинга в 

продвижении бренда “Oz.by”, можно сделать вывод, что основной целью проводимых 

мероприятий является повышение лояльности к компании, формирование позитивного 
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имиджа бренда и привлечение новых потребителей. Также проведение событийных 

мероприятий способствует росту объема продаж, благодаря формированию позитивного 

отношения к компании и ее продуктам и установлению эмоциональной связи с потребителем. 
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СЕКЦИЯ 30. ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: СОСТОЯНИЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РБ 
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Связь между демографическими показателями и предпочтениями 

белорусских туристов  

Вербенец Ю. И., студ. 2 к. 

науч. рук. Сороко П. О., ст. преп. 

Демографические показатели – общее наименование характеристик структуры 

населения, его общей динамики и компонентов естественного движения, применяемые для 

описания демографической ситуации на определенной территории. [1]. Общепринятой 

классификации демографических показателей нет, в различных исследованиях используются 

разные показатели и их комбинации. 

К демографическим показателям, влияющим на рынок туризма в наибольшей степени 

и поэтому рассматриваемых чаще других в научных исследованиях, относятся пол и возраст 

людей, их жизненный цикл, состав и доходы семьи, и уровень образования [2, 3].  
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Для установления степени влияния демографических показателей на туристские 

предпочтения жителей Республики Беларусь было проведено маркетинговое исследование 

методом анкетирования в сети Интернет. В разработанной автором анкете присутствовало 

десять вопросов. В первой социально-демографической части анкеты, состоящей из пяти 

вопросов, респондентам необходимо было указать свой пол, возраст, уровень образования, 

состав и доход семьи. Во второй половине анкеты содержались вопросы, связанные с 

туристскими предпочтениями респондентов. Им было предложено указать как часто и с кем 

они путешествовали по Беларуси и за рубежом до пандемии COVID-19, какие белорусские 

объекты и зарубежные страны они посещали чаще всего. 

В качестве респондентов выступали 56 граждан Беларуси, включая 30 женщин и 26 

мужчин. Респонденты были разделены по возрастному критерию на три категории: первая 

категория – 16 – 25 лет, вторая категория – 26 – 45 лет и третья категория старше 45 лет. 

Удельный вес респондентов пожилого возраста оказался небольшим в силу их сравнительно 

небольшой активности в сети Интернет. Высшее образование имеют 66,1 % опрошенных 

респондентов, среднее – 16,1%, среднее специальное – 17,8%.   

В процессе анкетирования было установлено, что женщины более склонны к 

путешествиям, как по Беларуси, так и за ее пределами, нежели мужчины. Так, например, 56,7% 

всех респондентов-женщин указало на то, что они путешествовали за рубеж в среднем не 

менее одного раза в год, в то время как лишь 41,3% респондентов-мужчин совершало 

зарубежные поездки с такой же частотностью.  

Среди трёх возрастных категорий наименьшей туристской активностью выделяются 

респонденты в возрасте от 16 до 25 лет. Самой активной возрастной категорией, как в 

отношении путешествий по Беларуси, так и за рубежом, оказались респонденты в возрасте от 

26 до 45 лет. У респондентов старше 45 лет наблюдается спад активности в туристских 

поездках по миру, но возрастает интерес к путешествиям по Беларуси.  

Исследование влияния демографического параметра «состав семьи» на частоту 

туристских поездок респондентов по Беларуси показало, что наиболее склонны к подобным 

путешествиям семьи, в которых помимо родителей имеются два – три ребенка. В то время как 

семьи, состоящие из одного – двух человек, совершают поездки по Беларуси реже других 

типов семей. Подобная картина имеет место и в случае путешествий семей респондентов за 

рубежом.  

При рассмотрении параметра «доход семьи» отчетливо наблюдается тенденция 

поступательного увеличения частоты туристских поездок по Беларуси и за рубеж с ростом 

доходов населения.  

Исследование показало, что абсолютное большинство (70,9%) респондентов 

путешествуют по стране и за рубежом семьями, еще 25,5% предпочитают путешествия в 

компании друзей и знакомых и 23,6% – в составе организованных групп.  

При путешествии по Беларуси 58,9% всех респондентов отдают предпочтение 

природным объектам, представленным национальными парками, заказниками, реками, 

озерами, лесами и др. На втором месте в рейтинге предпочтений находятся объекты историко-

культурного характера (41,1%). За ними следуют отдых на агроусадьбах (22%) и участие в 

массовых культурных и спортивных мероприятиях (20%). Наиболее часто посещаемыми 

респондентами зарубежными дестинациями оказались соседние с Беларусью страны: Россия, 

Польша, Литва и Украина, а также Германия. 

Проведенное исследование позволило выявить наличие зависимости между основными 

демографическими показателями респондентов, включая возраст, пол, состав и доход семьи и 

их туристскими предпочтениями. 
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Имидж является мощным и эффективным маркетинговым инструментом для 

привлечения в туристов в ту или иную дестинацию. Позитивный имидж способствует 

повышению привлекательности дестинации и ее конкурентоспособности на туристском рынке 

и является ключевым фактором при принятии решения о выборе дестинации [1].  

В качестве значимой составляющей имиджа выступает его визуальный образ, 

представленный в сети Интернет видеоматериалами. Современные технологии позволяют 

быстро и легко создавать много разнообразного визуального контента. Особое место среди 

видеоматериалов занимают фотографии достопримечательностей, присутствующие, как в 

отзывах туристов, так и на сайтах организаций, вовлеченных в продвижение дестинаций. От 

количества, качества и визуального ряда видеоконтента, несомненно, зависит 

привлекательность дестинаций.   

Для успешного продвижения дестинаций на рынке туризма всем его участникам и, 

прежде всего, местным органам власти, необходимо осуществлять своего рода мониторинг 

отзывов туристов, включая их визуальную составляющую и вносить соответствующие 

коррективы в визуальный ряд, представленный на их площадках в сети Интернет. 

Для оценки степени соответствия визуального контента туристической рекламы, 

представленной местной властью и визуальной составляющей присутствующей в виде 

фотографий в отзывах туристов в качестве туристской дестинации был рассмотрен г. Брест. 

Изучение туристического портала города, представленного четырьмя видами городских 

достопримечательностей, включая памятники, храмы, площади и улицы и музеи, показало, 

что количество представляющих их фотоматериалов невелико.   

Изучение визуального контента отзывов туристов, посетивших Брест, позволило 

составить следующий рейтинг наиболее популярных достопримечательностей Бреста по 

количеству их фотографий [3]: 

1. Мемориальный комплекс «Брестская Крепость-Герой»; 

2. Пешеходная улица Советская; 

3. Железнодорожная станция «Брест-Центральный»; 

4. Аллея кованых фонарей; 

5. Брестский железнодорожный музей. 

Мемориальный комплекс «Брестская Крепость-Герой», несомненно, по достоинству 

занимает лидирующее положение в визуальной части контента отзывов туристов, посетивших 

Брест. Благодаря своему высокому статусу, широкой известности и богатству экспозиции 

мемориальный комплекс является одним из наиболее популярных достопримечательностей на 

территории нашей страны, как для белорусских, так и для иностранных туристов. В то время 

как на городском портале представлен лишь один объект этого комплекса: Холмские ворота, 

в отзывах его посетителей имеет место большое разнообразие достопримечательностей. 

Помимо Холмских ворот, которые, судя по количеству изображений в отзывах, являются 

визитной карточкой крепости, в них часто присутствуют монументы «Мужество» и «Жажда», 

руины казарм и других строений, река Мухавец. 
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Большим количеством и разнообразием фотографий выделяются отзывы посетителей 

Бреста о Советской улице. Эта одна из немногих пешеходных и красивейших городских улиц 

Беларуси, называемая «Брестским Арбатом», привлекает большим количеством аттракций, 

включая кафе, рестораны, небольшие магазины, а также красивых керосиновых фонарей, 

которые в определенное время зажигает фонарщик. Еще одним фактором ее 

привлекательности является живая музыка, которая звучит по вечерам.  

Высокое место в рейтинге наиболее популярных достопримечательностей г. Бреста 

Аллеи кованых фонарей, заложенной в 2013 г., обусловлено, прежде всего, большим 

количеством и разнообразием самих фонарей. Каждый фонарь здесь – это неповторимый арт-

объект, который имеет свой замысел. Ежегодно на аллее появляется несколько новых 

объектов-фонарей. Диверсифицированный характер этой достопримечательности 

обуславливает многообразие ее визуального контента, что, несомненно, является его 

конкурентным преимуществом.  

Наличие в указанном выше рейтинге Музея железнодорожной техники в немалой 

степени обусловлено его расположением под открытым небом, по соседству с мемориальным 

комплексом «Брестская крепость-герой». Здесь на сравнительно большой по площади 

территории собрано около 170 экспонатов железнодорожного транспорта разных периодов ее 

истории. В отличие от городского портала, на котором присутствует лишь главный вход в этот 

музей, на фотографиях его посетителей представлены многочисленные артефакты 

железнодорожной техники. 

Частое присутствие в содержании визуального контента отзывов туристов фотографий 

здания Брестского вокзала объясняется, прежде всего, красотой и величественностью этого 

классического образца сталинского ампира, возведенного в 1950-е гг. Кроме этого, 

значительная часть туристов прибывает в Брест железнодорожным транспортом, поэтому 

Брест-Центральный является для них первым местом знакомства с городом. 

Проведенное исследование визуального образа Бреста как туристической дестинации 

методом сравнительного контент-анализа онлайн-фотографий дает основание сделать вывод 

о том, что участникам продвижения города необходимо осуществлять мониторинг за 

отзывами, посещающих его туристов и на основании их содержания вносить соответствующие 

коррективы в визуальную составляющую   рекламно-информационных материалов. 
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Актуальность сотрудничества ЮНЕСКО и Республики Беларусь 
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Развитие связей РБ и ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО содействует развитию международного сотрудничества между странами, 

являющимися действительными и ассоциированными членами Организации, в области 

образования, науки, культуры и коммуникации. Учитывая стратегию и масштаб деятельности, 

программы ЮНЕСКО непосредственно направлены на достижение целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, особенно таких, как сокращение бедности, 

https://brest-tourism.com/
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g297308-Brest_Brest_District_Brest_Region-Vacations.html
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g297308-Brest_Brest_District_Brest_Region-Vacations.html
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обеспечение всеобщего начального образования и поощрение равенства мужчин и женщин в 

сфере образования, а также обеспечение устойчивого развития. 

Республика Беларусь, ставшая членом ЮНЕСКО в 1954 году, в течение длительного 

времени успешно сотрудничает с Организацией по всем направлениям ее деятельности. В 

рамках политики децентрализации, Бюро ЮНЕСКО в Москве обеспечивает программное 

присутствие в Республике Беларусь, а также ставит своей целью выполнения задач ЮНЕСКО, 

работая во взаимодействии с комиссией РБ по делам ЮНЕСКО (1956). 

Сотрудничество Беларуси и ЮНЕСКО в области образования 

В 1992 году при поддержке ЮНЕСКО в Минске был создан Международный высший 

колледж по радиоэкологии (в настоящее время – Международный государственный 

экологический университет им. А.Д. Сахарова). 

Делегации Республики Беларусь принимали участие во Всемирном форуме по 

образованию (2000, Дакар), Международном форуме сети кафедр ЮНЕСКО (2002, Париж), 

47-й сессии Международной конференции по образованию (2004, Женева), III 

Международном конгрессе по техническому и профессиональному образованию (2012, 

Шанхай).  

Сотрудничество Беларуси и ЮНЕСКО в области науки 

Сотрудничество Беларуси и ЮНЕСКО в области науки велось уже с начала 1980-х 

годов. Беларусь дважды избиралась в состав Международного координационного совета 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (1980–1984, 2011–2015). 

В 2006 году в рамках участия страны в Программе ЮНЕСКО по биоэтике при 

Министерстве здравоохранения был создан Комитет по биоэтике Республики Беларусь. 

В Беларуси действуют кафедра ЮНЕСКО «Радиация и менеджмент окружающей 

среды» в Международном государственном экологическом университете(1994), кафедра 

ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» в Белорусском 

национальном техническом университете (1996), кафедра ЮНЕСКО по естественнонаучному 

образованию в Белорусском государственном университете (2011). 

Сотрудничество в области культуры 

В 1988 году Беларусь присоединилась к Конвенции об охране всемирного культурного 

и природного наследия ЮНЕСКО, направленной на сохранение наиболее ценных историко-

культурных памятников и территорий дикой природы. 

На территории Беларуси находятся четыре объекта, включенных в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО: национальный парк «Беловежская пуща» (1992), замковый комплекс 

«Мир» (2000), архитектурный, жилой и культурный комплекс рода Радзивиллов в городе 

Несвиж (2005), пункты Геодезической дуги Струве (2005). 

В 2004 году в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО были 

включены Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в 

Полоцке, Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, Культовые сооружения оборонного 

типа в Беларуси, Польше и Литве, деревянные церкви Полесья.  

В 2009 году в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в 

срочной охране, был внесен белорусский рождественский обряд «Колядные цари» в деревне 

Семежево Копыльского района Минской области, а в 2019 году – весенний обряд «Юровский 

хоровод». 

В 2018 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия 

человечества от Беларуси был включен Будславский католический фестиваль «Торжество в 

честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)», а в 2020 году 

–  культура бортничества Беларуси. 

Беларусь ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия 

форм культурного самовыражения, Конвенцию о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта и два протокола к ней, присоединилась к Конвенции о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности.  
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Республика Беларусь избиралась в состав Межправительственного комитета по охране 

нематериального наследия (2006–2010), Межправительственного комитета по охране и 

поощрению разнообразия форм культурного самовыражения (2013–2017)[2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Республика Беларусь 

поддерживает всевозможные связи сотрудничества с ЮНЕСКО. Сохранение этого 

сотрудничества все еще является актуальной темой в Беларуси, так как благодаря данной 

практике РБ может заявить о своих традициях, культуре, научных открытиях на 

международной арене. Стоит также отметить тот факт, что при сотрудничестве с РБ ЮНЕСКО 

сможет выполнять ряд своих главных функций: 

 разработка образовательных инструментов для формирования общества будущего 

 содействие сохранению культурного наследия и защита равного достоинства всех 

культур, укрепление связей между ними 

 содействие в разработке научно-исследовательской политики как движущей силы 

развития и сотрудничества 

 защита свободы выражения мнений как фундаментального права и необходимого 

условия демократии и развития 

 разработка и установка международных стандартов, осуществление программ 

сотрудничества, способствующих свободному обмену идеями и знаниями [1]. 
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СЕКЦИЯ 31. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВЫЗОВОВ 

1 место 

Феномен цифровых кочевников в сфере международного туризма и 

гостеприимства 

Моковецкая Е.Г., студ. 3 к. 

науч. рук. Дедок В.М., канд. экон. наук, доц. 

Удаленная работа станет будущим мира труда, благодаря быстрому развитию 

технологий и многим преимуществам подобного формата работы: меньшие расходы, доступ 

к работникам, которые не живут в одном городе, лучшее качество жизнь из-за отсутствия 

движения в часы пик, свобода хобби, качественное время с людьми нашей жизни, сокращение 

безработицы. Туристы также могут использовать цифровые технологии для повышения 

эффективности и производительности своей работы, наслаждаясь туристическим 

направлением. И тех, кто осознанно переходит на такой формат путешествий называют 

цифровыми кочевниками. 

Так, целью работы стало изучение феномена цифровых кочевников в сфере 

международного туризма, оценка их влияния на индустрию и определение перспектив 

развития данного направления для туристической отрасли.  
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С точки зрения их важности для индустрии туризма цифровые кочевники считаются 

новой формой путешественников. Их экономическая привлекательность позволяет им 

напрямую вкладываться в туристический сектор. Поскольку они могут выполнять свою 

работу, где бы они ни находились онлайн, они часто перемещаются, что создает огромные 

возможности для туроператоров и турагентов.  

По данным крупнейшей интернет-площадки о цифровом кочевничестве 

NomandList.com, типичного цифрового кочевника можно описать как мужчину, от 29 до 34 

лет, с высшим образованием, работающего полный рабочий день в IT-сфере с доходами около 

80-120 тыс. долларов в год, не женат, пребывает на одном месте около двух месяцев.  

Интенции стать цифровым кочевником можно рассмотреть с двух сторон [2]: почему 

люди уезжают из своей страны, и почему они выбирают то или иное государство для 

дальнейшего пребывания. Как показывают исследования и опросы, основной мотивацией к 

выезду из страны являются: причины, связанные с работой, причины, связанные с 

увеличивающимся сообществом кочевников. Основной же мотивацией для выбора места 

являются: мотивация к получению вдохновения для работы, стремление сэкономить и 

желание получить новый духовный или развлекательный опыт.  

Здесь и кроются три основных столпа, на которых базируется любое туристическое 

предложение, направленное на цифровых кочевников: комфортное место для работы, наличие 

сообщества единомышленников, проведение интересного и полезного досуга.  

Несмотря на многие плюсы цифрового кочевничества, есть и многие недостатки для 

самих путешественников: сидячий образ жизни, одиночество, постоянная необходимость в 

самодисциплине, высокая возможность выгорания, несбалансированный рабочий график, 

долгосрочное чувство изоляции. Чтобы помочь цифровым кочевникам в их путешествиях, 

растущая индустрия создает продукты и услуги, помогающие им справляться с трудностями, 

связанными с их работой и образом жизни. 

Информационные сайты. Онлайн-ресурсы, такие как Nomad List предоставляют базу 

данных многих городов и направлений по всему миру, где они могут быть отфильтрованы и 

ранжированы на основе скорости Интернета, качества жизни, стоимости жизни и другим 

параметрам. Подобные сервисы предлагают цифровым кочевникам в процессе постоянного 

поиска нового места для жизни и работы.  Так, например, лучшим городом в рейтинге среди 

всех городов мира для цифровых кочевников по данным NomandList является Гран-Канария 

на Канарских островах, получив 4.79 баллов из 5-ти возможных. Далее идут Лиссабон 

(Португалия), Ко Па Нган (Тайланд), Буэнос Айрес (Аргентина), Майами (США).  

Туристические услуги. Туристические компании, ориентированные на цифровых 

кочевников, предоставляют услуги, которые во многом отличаются от стандартных 

туристических туров: группы состоят из работающих в полный рабочий день людей, для 

которых в дневное время предполагается время для ведения рабочих процессов, а вечером 

организуются развлекательные и образовательные программы. .    

Коворкинги и коливинги. Коворкинги представляют собой пространства со всем 

необходимым оборудованием для комфортной работы: офисная мебель, место для питания, 

высокоскоростной Wi-FI, переговорные. Коливинги предоставляет жилье, а также хорошее 

пространство для совместной работы. В большинстве случаев путешественниками 

бронируется пакет услуг, в который включены жилье, коворкинг и общественные 

мероприятия. Эта концепция становится все более популярной среди путешествующих 

цифровых кочевников, потому что она удовлетворяет все их потребности одновременно [3]. 

Чаще всего в качестве коливингов выступают съёмные коттеджи или квартиры.  

С течением времени спрос на гибкую работу, несомненно, будет расти и туристические 

компании должны понимать, как именно находить подход к путешественникам, которые 

выбирать путь цифровых кочевников. Любое предложение для подобных туристов должно 

опираться на трёх основных составляющих: место для эффективной работы, наличие 

сообщества единомышленников, множество мест для активного времяпровождения. Сами 

цифровые кочевники являются новым феноменом для сфер туризма и гостеприимства, 
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поэтому индустрии в данный момент адаптируются к тому, как правильно удовлетворить 

потребности нового типа путешественников.   
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Анализ сайтов гостиничный предприятий 

Катрич А.В, студ. 3 к. 

науч. рук. Дедок В.М., канд. экон. наук, доц.  

Сравнительный анализ веб-сайтов некоторых сетевых и несетевых гостиничных 

предприятий г.Минска позволил выявить ряд особенностей. Оценка сайтов проводилась с 

точки зрения возможного потребителя гостиничных услуг, а также с точки решения 

возможного соискателя работы по следующим критериям: оригинальность и удобство веб-

дизайна, функциональность и уникальность вебсайта. 

Веб-сайт гостиницы «Планета» оснащен не только общепринятыми формами 

предоставления информации о номерном фонде и услугах, но и функцией «3D-тур», что 

является уникальным для рынка минских гостиниц предложением. В то же время сайт 

гостиницы абсолютно не информативен для потенциальных работников. Разделы «Вакансии» 

или «Персонал» отсутствуют [1]. 

На сайте несетевой гостиницы «Президент-отель» в разделе «Контакты» присутствует 

информация о возможностях связи с отделом кадров. В наличии раздел «Вакансии», в котором 

подробно описаны вакансии, должностные обязанности, требования, а также условия работы 

такие, как официальное оформление, полные социальный пакет и график работы. В разделе 

«Новости» реальные новости работы гостиницы, что говорит о серьезном подходе к сайту. 

Номерной фонд представлен полностью, указаны конкурентные преимущества номеров в виде 

размера, в целом сайт стильный, представительный и отражает бизнес-класс отеля [2]. 

На сайте несетевой гостиницы «Беларусь» в разделе «Контакты» представлена 

информация о связи с разными службами гостиницы, но кадровая служба не упомянута. 

Раздел «Вакансии» отсутствует. Главная станица сайта информативна с точки зрения 

клиентов, можно сделать вывод о качественном ведении сайта, но исключительно для 

клиентов. Номерной фонд представлен хорошо и в полном объеме, также указаны начальные 

цены, что является конкурентным преимуществом, однако общий дизайн сайта не выглядит 

современным и достаточно тяжело воспринимается посетителем [3]. 

Сайт сетевой гостиницы Minsk Marriott Hotel включает раздел «Наша компания», в 

котором переход по ссылке «Вакансии» переадресует на отдельный сайт «Карьеры 

Марриотт». Также на сайте представлена информация об истории развития сети  Marriott, 

географическом расположении отелей, о брендах, о карьерных возможностях, предложения 

для выпускников и студентов, специальные предложения льготы и привилегии для работников 

сети, международные награды, а также ссылки на соцсети сети и блоги руководителей сети, 

информация о визовых программах и особых требованиях. Для гостей сайт еще более 

впечатляющий, он выполнен полностью в корпоративных цветах отеля, на первой же странице 
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представлены отзывы со средним баллом выше 4, есть обзор окрестностей и представлены 

специальные предложения.  

Сайт сетевой гостиницы Double Tree by Hilton Minsk предназначен в первую очередь 

для потребителей гостиничных услуг и содержит много информации о брендах, отелях и 

дестинациях, однако недостаточно  информативен для соискателей работы, т.к. информация о 

карьерных возможностях представлена лишь на англоязычной версии сайта, а на 

русскоязычной отсутствуют ссылки на эту часть веб-сайта сети, что существенно сужает круг 

потенциальных посетителей этого раздела. Есть замечания и по оформлению с точки зрения  

потенциального клиента: не понятный интерфейс, некликабельные элементы сайта, 

представляющие обзор номеров. Также представлены отзывы, однако среди них есть 

негативные, что производит не лучшее впечатление [5]. 

Сайт гостиницы «Crown Plaza Minsk», которая входит в состав сети InterContinental 

Hotel Group, выполнен в компактном минималистичном стиле, все необходимые элементы 

расположены удобно, при этом навигация по сайту не составляет труда. На сайте представлена 

контактная информация. Есть раздел «Вакансии», в котором в данный момент есть только 

общая идейная информация о команде «Crown Plaza Minsk» и работе в отеле, однако сами 

вакансии отсутствуют. В момент проведения исследования (апрель 2022 г.) гостиница 

временно не функционирует, поэтому возможности веб-сайта не используются по назначению 

[6]. 

Сравнительный анализ показал, что как сетевые, так и несетевые гостиницы 

представлены в интернете посредством своего веб-сайта. С точки зрения возможного 

потребителя гостиничных услуг наиболее привлекательными и функциональными были 

определены сайты сетевых гостиниц, а наименее -  сайты несетевых. Однако стоит отметить, 

что уникальные конкурентные преимущества отражаются на сайтах вне зависимости от 

принадлежности гостиницы к корпорации. С точки зрения возможного соискателя работы 

наиболее проработанным является сайт гостиницы "Marriott.Minsk" и "Президент-отеля", 

наименее - гостиниц "Беларусь" и "Планета" 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости усовершенствования сайтов 

гостиничных предприятий г. Минска, с учетом разного потребителя контента сайта (и 

потенциальные потребители услуг отеля, и соискатели работы). Особое внимание должно 

быть уделено современному и информативному дизайну сайтов и актуальной предоставлению 

корпоративной информации, т.к. сайт - это своеобразное "лицо" гостиницы, следовательно, 

отличный шанс отразить ее ценности. 
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3 место 

Инновационные технологии в гостиничных номерах 

Яшина Е. С, студ. 3 к. 

Неборская А. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Дедок В.М., канд. экон. наук, доц. 

Развитие гостиничного сектора не стоит на месте. Ежегодно появляются все более 

инновационные технологии, которые позволяют сделать пребывание гостя в отеле 

максимально комфортным и интересным. Уже сейчас многие отели существенно отличаются 

от остальных. Отсутствие стойки регистрации, использование последних технических 

нововведений, уникальные услуги или полное отсутствие «видимого персонала» - эти и 

многие другие нововведения позволяют привлечь внимание современного гостя.  

Конечно, наиболее значимые технологические преобразования произошли в 

обустройстве гостиничных номеров.  

1. Возможность входить в номер без ключа 

На смену привычным картам приходит смартфон. Компания Starwood Hotels and 

Resorts уже внедрила в практику гостиниц новую технологию, позволяющую гостям 

открывать и закрывать двери одним движением смартфона.  

Другие крупные сети отелей сегодня тоже уже используют возможности Bluetooth для 

создания систем цифровых способов доступа в номера. У Hilton такая система называется 

Digital Key (цифровой ключ), в сети Marriott – Mobile Room Key (мобильный ключ от номера).  

Новая система отменяет необходимость регистрации при прибытии в отель. Бронируя 

номер, будущий гость скачивает мобильное приложение и получает уникальный 

идентификационный номер ID для визита. Прибыв на место, он сразу направляется в номер, 

его телефон «связывается» с замком, получает авторизацию, и дверь открывается. В этот же 

момент данные отправляются на стойку портье, и программная система автоматически 

регистрирует заселение гостя [1]. 

2. «Умное зеркало» 

Этот ультрасовременный гаджет в номере отеля позволит быстро получить гостям 

доступ к актуальным новостям, данным о погоде, с его помощью можно будет проверять 

электронную почту, каналы в социальных сетях, спортивные результаты и многое другое, 

подключив к нему смартфон через Bluetooth [1]. 

Еще один вариант для ванной комнаты - это телевизионное зеркало. После нажатия 

кнопки в отражающей поверхности появляется ТВ-экран, позволяющий гостям слушать 

новости, спортивные события или наслаждаться любимым шоу [2]. 

3. Док–станции 

Это одна из наиболее распространенных технологий в нашем списке, но именно 

наличие док-станций гости рассматривают как стандарт качества. Док-станции являются 

удобным и полезным аксессуаром гостиничного номера: они автоматически считывают 

настройки девайса гостя, воспроизводят музыку, включают в себя функцию гостиничного 

будильника, являются зарядкой для других гаджетов [1]. 

4. IoT и «умные» номера 

К специальным приложениям подключают не только двери, но и все остальные 

предметы в номере. Например, можно дистанционно управлять освещением, шторами, 

кондиционером, настройками телевизора и стриминговых сервисов, функциями матраса, 

музыкальным проигрывателем и кофеваркой. 

Интернет вещей (IoT) позволяет отельерам сразу решать две задачи — экономить на 

обслуживании помещений и создавать новые возможности для гостей. По данным экспертов, 

уже в 2019 году 70% гостиниц имели в активе проекты в области IoT. На фоне падения доходов 

из-за ковида и конкуренции за каждого путешественника технология стала еще более 

востребованной. 
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Самый простой и очевидный вариант применения — «умные» системы отопления и 

кондиционирования с датчиками присутствия. Постоянно считывая внешние параметры, они 

помогают поддерживать нужную температуру и освещенность без лишних энергозатрат. В 

некоторых отелях клиенты могут управлять микроклиматом в номере с помощью смартфона, 

дистанционно открывая и закрывая жалюзи или регулируя температуру [3]. 

Одними из первых «умные» номера планируют представить своим гостям отели 

Marriott. А в отелях Hilton в ближайшие годы может появиться голосовой помощник, с 

помощью голосовых команд посредством специального приложения Amazon Echo 

постояльцы смогут управлять работой систем в своем номере [1]. 

5. Роботы 

Стоит отметить, что роботы в отелях уже давно не являются новшеством. В настоящее 

время разработки собственных гостиничных роботов уже представили такие крупные 

гостиничные бренды как Marriott, Starwood и Hilton. 

В Aloft Cupertino и пяти других гостиницах в Кремниевой долине работают роботы-

доставщики. Если гость просит принести в номер дополнительные полотенца, чашку кофе или 

шоколадку, доставку поручают роботу. Сотрудники загружают вещь в контейнер робота, 

вводят номер комнаты, и робот самостоятельно добирается до неё на лифте. Постучать в дверь 

ему нечем. Поэтому с порога он звонит в номер по телефону. Когда дверь открывают, робот в 

ответ открывает контейнер. После доставки робот не уезжает сразу, чтобы гость мог сделать 

с ним селфи [4]. 

Однако самые необычные модели роботов встречают гостей японского отеля The Henn 

na Hotel в городе Сасебо, который открылся в 2015 году как первая полностью 

роботизированная гостиница. Роботы встречали гостей на стойке регистрации, выполняли 

обязанности носильщиков, уборщиков, гардеробщиков и личных помощников для 

постояльцев, например, некоторые помогали постояльцам складывать в шкаф вещи. 

Однако гости жаловались, что роботы их раздражают и, главное, плохо справляются с 

задачами. Они слабо ориентировались в пространстве, натыкались друг на друга в коридорах, 

намокали под дождем. А на стойке регистрации клиенты были вынуждены сами 

ксерокопировать документы. В итоге половину из них пришлось «уволить» [5]. 

Однако теперь, роботы-сотрудники получили второй шанс. Во время пандемии им 

нашлось много полезных применений. 

К примеру, гостиничная сеть Westin в США внедрила робота-санитайзера, который 

дезинфицирует поверхности в номере вспышками ультрафиолета. А в одном из карантинных 

отелей в Макао, где размещают прибывающих из «рисковых» стран, роботы проверяют 

температуру у постояльцев и разносят по номерам еду и напитки. В местном Управлении по 

туризму уже заявили, что распространят эту практику и на другие карантинные отели [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии в современных 

гостиничных номерах все более широко используются в практике крупных международных 

гостиничных сетей, а их стремительное развитие требует быстрой реакции гостиничного 

бизнеса, его обновления и совершенствования, поиска новых путей в борьбе за гостя. Поэтому 

современным отельерам очень важно отслеживать и внедрять инновации, так как только отель, 

демонстрирующий эффективную интеграцию современных технологий в процесс 

обслуживания гостей сможет достойно конкурировать на рынке гостиничных услуг. 
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СЕКЦИЯ 32. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ  

1 место 

Национальные валюты государств-членов ЕАЭС в международных 

расчетах: современное состояние и перспективы 

Делендик К.Ю., студ. 3 к. 

науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доц. 

В условиях формирования общего финансового рынка ЕАЭС и угрозы отключения 

отдельных государств-членов ЕАЭС от Общества всемирных межбанковских финансовых 

каналов связи главной тенденцией в проведении международных расчетов в государствах-

членах ЕАЭС является повышение роли национальных валют как во взаимных расчетах, так и 

в расчетах с третьими странами. Такая цель также обозначена в Стратегических направлениях 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года [1]. Использование 

национальных валют во внутренних взаимных расчетах государств-членов ЕАЭС получило 

широкое распространение, что связано в том числе с возросшими внешними рисками в 

условиях санкций. По данным ЕЭК, в структуре экспортных и импортных международных 

расчетов доля национальных валют составила 74 %, что отражает рост этого показателя с 63 

% в 2013 году [2].  

Как упоминалось ранее, международные расчеты проводятся, как правило, в 

иностранных валютах. Поэтому сильные колебания курсов валют, экономическая и валютная 

политика эмитирующих эти валюты государств оказывают значительное влияние на 

эффективность международных расчетов в государствах-членах ЕАЭС. Кроме того, 

использование национальных валют содействует снижению валютных рисков и в целом 

оказывает позитивное влияние на стабильность цен в государствах-членах ЕАЭС. 

Принимая во внимание, что усиление сотрудничества в валютной сфере является одной 

из основных интеграционных целей ЕАЭС, отметим, что доля доллара США во взаимных 

международных расчетах снизилась с 25 % до 19 % за период с 2015 года по 2019 год, что 

напрямую способствует снижению зависимости государств-членов ЕАЭС от глобальных 

платежных систем. Доля евро при этом в вышеуказанном периоде составила 7 %. Российский 

рубль как валюта расчета по взаимным сделкам внутри ЕАЭС удерживает лидерство, 

составляя 70 % в среднем за 2015-2019 гг. Доля других национальных валют в международных 

взаимных расчетах, основу которых формирует тенге, составляет 2 %. При этом валюты 
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государств-членов ЕАЭС в мировом валютном обороте представлены достаточно ограничено. 

Доля национальных валют при оплате платежей за импорт продукции из третьих стран 

составляет около 24 %, тогда как при обслуживании экспортных сделок доля национальных 

валют на порядок ниже – 9 % [3]. 

По имеющимся данным ЕЭК, Российская Федерация оплачивает в собственной 

национальной валюте 82 % внешнеторговых сделок с Республикой Беларусь, 63 % сделок – с 

Казахстаном, а также 58 % сделок – с Кыргызстаном. Очевидно, что доля российского рубля 

во взаимных международных расчетах велика, однако же потенциал для увеличения этого 

показателя все-таки существует, например, с Кыргызстаном, 40 % торгового оборота с 

которым осуществляется в долларах США. Доллар США также является второй по 

значимости валютой для международных расчетов Казахстана и Беларуси с Российской 

Федерацией, составляя 28 % и 9 % соответственно [3].  

Если говорить о торговле государств-членов ЕАЭС кроме России, то уровень 

использования российского рубля в таком случае значительно ниже. Однако в данном 

контексте выделим Беларусь, которая осуществляет третью часть внешнеторговых операций 

с государствами-членами ЕАЭС кроме России в российских рублях. Наиболее часто 

используемой валютой в расчетах между государствами-членами ЕАЭС, кроме России, 

является доллар США, используемый в 82 % внешнеторговых сделок Казахстана, 76 % 

внешнеторговых сделок Кыргызстана и 58 % внешнеторговых сделок Беларуси. 

Отметим также немалую роль тенге в международных расчетах. Хотя и доля тенге во 

внешнеторговых операциях Казахстана с другими государствами-членами ЕАЭС меньше, чем 

доля российского рубля в соответствующих операциях, тенге достаточно активно 

используется во внешнеторговых операциях с Кыргызстаном. Его доля во взаимной торговле 

между Казахстаном и Кыргызстаном постепенно увеличивается: в 2013 году этот показатель 

был равен 15 %, а в 2019 году он достиг 19 %. Во взаимной торговле между Россией и 

Казахстаном доля тенге составляет 5 %, отражая увеличение этого показателя на 3 % с 2013 

года. Кроме того, предполагаем, что тенге потенциально может стать валютой 

международных расчетов во взаимной торговле Казахстана с Узбекистаном. Несмотря на 

относительный успех в использовании национальных валют государств-членов ЕАЭС во 

взаимных расчетах, уровень распространенности их в международных расчетах с третьими 

странами всё еще достаточно невысок. В таких условиях встает вопрос, как усилить роль 

национальных валют в международных расчетах.  

Считаем макроэкономические проблемы одним из основных препятствий для 

увеличения доли национальных валют в международных расчетах государств-членов ЕАЭС. 

В частности, к ним относятся наблюдающиеся высокие транзакционные издержки при 

использовании национальных валют, которые являются следствием недостаточной 

диверсификации экономик государств-членов ЕАЭС и низкого уровня макроэкономической 

стабильности в некоторых государствах рассматриваемого региона. Среди других 

препятствий развитию использования национальных валют в международных расчетах 

субъекты хозяйствования и экспертное сообщество отмечают высокие валютные риски, уже 

сложившиеся практики в бизнес-сообществе, отсутствие экономических стимулов, опасения 

государств-членов за сохранение валютного суверенитета и ряд других. Такие данные были 

получены по результатам опроса, проведенного Евразийским банком развития. 

Таким образом, для укрепления роли национальных валют в государствах-членах 

ЕАЭС как средств расчета по внешнеторговым операциям просматриваются следующие пути:  

 необходимость диверсификации товарной структуры экспорта, в частности, 

повышение экспорта готовой высокотехнологичной продукции с высокой добавленной 

стоимостью;  

 достижение опережающего роста внешней торговли ЕАЭС; 

 всецелое экономическое развитие ЕАЭС; 

 стабильность в денежно-кредитной сфере каждого отдельно взятого государства-члена 

ЕАЭС и, как следствие, привлекательность соответствующей национальной валюты. 
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В условиях евразийской интеграции невозможно отрицать важность и эффективность 

внедрения цифровых технологий во все сферы деятельности, в частности, в экономику. 

Быстроразвивающаяся цифровая экономика диктует новые правила, к которым таможенное 

администрирование должно быть максимально адаптировано. Таможенное 

администрирование в Евразийской экономическом союза (далее – ЕАЭС, Союз) основывается 

на принципе максимального использования информационных технологий в деятельности 

таможенных органов. Данный принцип закреплен в п. 3 ст. 1 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). Информационным системам и 

технологиям, используемым таможенными органами, отведены целые главы ТК ЕАЭС. 

Основные принципы современной таможенной деятельности – безбумажная торговля 

и высокоинтеллектуальные технологии. Это уже не просто автоматизированные системы 

отдельных таможенных операций, а полноценный цифровой блок отслеживания перемещения 

товаров и их контроля, который обеспечивает участникам внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) благоприятные условия для ведения бизнеса и взаимодействия с 

таможенными органами. Помимо того, цифровизация таможенного администрирования 

обеспечивает эффективный обмен информацией между государственными администрациями 

и представителями бизнес-сообщества, их электронное взаимодействие, повышение скорости 

и прозрачности принятия решений. Именно этим и объясняется актуальность выбранной 

тематики. 

В конце 2017года Высшим Евразийским экономическим советом были утверждены 

Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза 

до 2025 года. Данные цели реализации цифровой повестки заключаются в актуализации 

сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества в рамках Союза с учетом 

глобальных вызовов цифровой трансформации, в обеспечении качественного и устойчивого 

экономического роста государств-членов, в том числе для ускоренного перехода экономики 

на новый технологический уклад, формирования новых индустрий и рынков, развития 

трудовых ресурсов. 

Цифровизация таможенного администрирования в Республике Беларусь наращивает 

темпы: реализация практически 100% электронного таможенного декларирования с 

переходом на системы автоматизированной таможенной очистки, развитие технологии 

автоматического и удаленного выпуска товаров, использование обязательного электронного 

предварительного информирования, внедрение системы электронной очереди в пунктах 

таможенного оформления, развитие систем управления рисками в направлении определения 
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нарушения таможенного законодательства относительно категорий товаров, страны 

происхождения и их таможенной стоимости, применение цифровой подписи, использование 

инновационных способов получения и обработки таможенной информации (применение 

навигационных пломб, инспекционно-досмотровых комплексов), внедрение систем Единого 

окна и т.д. 

Однако, несмотря на имеющийся прогресс в сфере цифровизации таможенного 

администрирования, на данный момент в Республике Беларусь нет единой платформы, где 

были бы собраны все вышеперечисленные технологии в части проведения таможенных 

операций. Отдельные таможенные операции осуществляются на платной основе в Едином 

портале электронных услуг или в программе E-Deklarant. Поэтому актуальным будет 

внедрение единой платформы, обеспечивающей полноценное и разностороннее 

взаимодействие таможенных органов и бизнес-сообщества. Для придания уверенности в 

успешной реализации проекта, в ходе разработки стоит опираться на опыт использования 

подобных программных продуктов в других странах. Многие зарубежные страны и 

государства-члены ЕАЭС уже имеют опыт работы с подобными платформами. Например, 

Национальные торговые платформы Сингапура и Китая и Личный кабинет участника 

внешнеэкономической деятельности в России и Узбекистане. Подробно изучив особенности 

работы таких программ, можно выделить основные структурные элементы:  

1. Электронное декларирование товаров. 

2. Предварительное информирование. 

3. Расширенный поиск кода товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). 

4. Нарушение таможенных правил. 

5. Экспортный потенциал региона. 

6. Информация об экспортируемых товарах. 

7. Онлайн информация о действующих таможенных складах. 

8. Библиотека практики контроля для товаров двойного назначения. 

9. Библиотека практики применения мер нетарифного регулирования. 

10. Лицевой счет. 

11. Оплата таможенных квитанций. 

Доступ к персональному кабинету будет осуществляться путем авторизации с 

использованием электронной цифровой подписи, что обеспечит защиту и 

конфиденциальность предоставляемой информации. 

Использование всех сервисов осуществляется бесплатно и не требует особых 

технических затрат. Внедрение подобной платформы позволит значительно сократить 

финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций и обеспечить прямой 

контакт между представителями бизнес-сообщества и таможенных органов. 

На данный момент таможенные органы государств-членов ЕАЭС являются 

признанными лидерами по уровню автоматизации, степени и количеству реализуемых 

технологий с использованием информационных систем. Таким образом, стоит еще раз 

подчеркнуть, что цифровизация – это движущая сила инноваций и конкурентоспособности 

государства, и нужно повышать ее значимость. Ни одна таможня не сможет в полной мере 

реализовать свои основные функции и развиваться дальше без применения достижений 

научно-технического и цифрового прогресса. 
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Экономические санкции – это преднамеренный отказ от обычных торговых и 

финансовых отношений или его угроза, насаждаемые правительством. Экономический вред, 

наносимый постоянному партнёру, не связанный с политическими претензиями, относится к 

средствам торговой войны. Ключевой метод здесь – повышение цены. Экономические 

санкции не могут иметь коммерческих целей, могут лишь неосознанно приносить торговые 

преимущества инициатору, за счёт ухудшения положения объекта на мировом рынке. 

Научный труд Г. Хафбауэра, Дж. Шотта, К. Элиотт и Б. Оег «Пересмотр экономических 

санкций» [1] установил, что с 1985 года среднее понижение ВНП страны-объекта за год, за 

вычетом Иракского опыта, составляет лишь 3,3%. Роберт Пейп [2] утверждает, что сильный 

экономический эффект достигается с понижением ВНП на 4,6%. В отличие от всеобъемлющих 

санкций, «умные» санкции, нацеленные на один сектор, могут как сократить гуманитарные 

издержки, так и создать наиболее пагубно воздействовать на фундаментальные компоненты 

экономики-объекта. Помимо подорванного статуса страны-объекта, измеримых снижения 

ВВП и повышения уровня инфляции возникают особенности отношений с третьими странами. 

Импорт кофе в Россию из стран, не присоединившихся к санкциям, был осложнён нежеланием 

импортёров принимать отсрочку платежа, всего лишь угроза нарушения логистической 

цепочки привела к эскалации цены. 

Равно возможны макроэкономические эффекты. В 1973 году нефтяное эмбарго, когда 

запрет на поставку нефти в США, Нидерланды и другие страны привёл к трёхкратному 

увеличению цены за баррель, вызвало нефтяной кризис. В 2022 году в ожидании введения 

санкций против России цена на палладий возросла на две недели с конца февраля (Россия – 

ведущий экспортёр палладия). Говоря о механизмах экономических санкций, государства 

чаще прибегают к экспортным санкциям, так как ограничение определённой суммы в 

экспортном потоке приносит большие результаты, нежели в импортном. По мнению Г. 

Хафбауэра, Дж. Шотта, К. Элиотт и Б. Оег, санкции, затрагивающие финансирование 

торговли, косвенно, но сильно сказываются на торговле. Так торговые санкции приводят к 

снижению ВНП государства-объекта на 0,7%, вместе с финансовыми – результат усиливается 

в 4,1 раза, с заморозкой активов – в 6,1 раз.  

В рамках экономических санкций Европейского союза (ЕС) против Республики 

Беларусь перечень учреждений, все фонды и экономические ресурсы которых подлежат 

заморозке, постепенно включил 27 позиций. По заключению Альбины Сибирской [3], 

старшего научного сотрудника Института экономики НАН Беларуси, большинство товарных 

групп экспорта и импорта с основными торговыми партнёрами ЕС не являются 

произведёнными на санкционных предприятиях. Не все санкции имеют целью наиболее 

значимые в обмене товары, такова интерпретация закона равенства действия и 

противодействия в экономических отношениях. В целом, товарооборот Республики Беларусь 
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и ЕС не сократился с введением санкций, но после введения прямых ограничений товарного 

потока замедлились темпы прироста импорта и особенно экспорта. 

В рамках антисанкционной политики Центральный банк Российской Федерации уже 

создал локальную систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К этой системе в 2021 

году подключились все банки Республики Беларусь и единичные банки других государств-

членов ЕАЭС. Однако, несмотря на наличие альтернатив, их недостатки и 

нераспространённость по сравнению с системой SWIFT осложняют взаимные расчёты.  

Наибольший эффект санкции способны оказать ближе к моменту их введения. 

Демократический процесс принятия коллективного решения и постепенное введение 

ограничений закаляют страну к воздействию. Ответные меры страны-объекта могут включать, 

во-первых, перераспределение торговых каналов. Во-вторых, стимулирование других видов 

ВЭД. В-третьих, не исключено уклонение посредством треугольной торговли и др. 

Американские эксперты указали на пробел в имплементации последних санкций против 

России [4]. Санкции гарантируются отслеживанием банками денежных потоков. 

Криптовалюта и цифровые активы теоретически не преуспевают в подобном контроле, но для 

обхода санкций в России не существует необходимой инфраструктуры и подхода управления. 

Вдобавок, закупка большинства повседневных товаров невозможна посредством крипто, а 

многие платформы обмена приняли политику «знай своего покупателя». Крупнейшая 

криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для пользователей из России, баланс 

активов которых превышает 10 тысяч евро. 

По состоянию на 29 апреля 2022 г. действует 14 санкционных режимов Совета 

Безопасности ООН, 37 санкционных программ США и 40 ограничительных мер ЕС. 

Глобализация банковского сектора, проведение операций в долларах США, статус валюты как 

резервной открывают США возможность установления вторичных санкций. Принцип 

экстерриториальности предполагает, что нормы законодательства распространяются на лиц, 

чьим национальным законом не является право данной страны. Многие страны оказываются 

перед вопросом адаптации отношений, например, с Россией или Ираном. За последнее время 

отметим понижение цены нефти Urals при росте цены нефти Brent по этой причине. За 2009-

2019 гг. сумма штрафов США достигла 5,6 млрд долл. США. Против европейских компаний 

выставлено около трети обвинений, но это более 90% от суммы всех штрафов [5].  

Посредством ГАТТ и ВТО, арбитражных решений проделана определённая работа по 

урегулированию вопроса, но интерпретация норм права может быть достаточна широка. 

Статья XXI ГАТТ является правовой нормой, устанавливающей возможность введения 

экономических санкций. Анализ семи конфликтных случаев, приведённых в аналитическом 

индексе по ГАТТ, показывает, что только в двух – решение противостояло первоначальным 

целям инициаторов. Каждая страна признана судьёй последней инстанции в отношении 

собственной безопасности, но установлена норма по полному информированию 

договаривающихся сторон о возможности применения мер.  

ВТО выступает за 9 фундаментальных принципов. Введение экономических санкций 

прямо нарушает пять из них, так как нарушается равенство, надстраиваются барьеры, 

дестабилизируется рынок, наименее развитые страны становятся объектом ограничений. 

Таким образом, они выступают новым условием в развитии системы международной 

торговли. 
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2 место 

Опыт таможенного администрирования в ЕС и возможности его 

использования на таможенной территории ЕАЭС 

Гритченко С.Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доц. 

Практически за 30 лет своего существования Европейский Союз (ЕС) аккумулировал 

уникальный опыт наднационального регулирования в сфере таможенного дела, что 

обуславливает необходимость использования данного опыта с целью внедрения наиболее 

прогрессивных стандартов таможенного администрирования в таможенное законодательство 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, актуальность выбранной темы заключается 

в надобности совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС. 

В ЕС наиболее существенным элементом регулирования внешнеторговой деятельности 

является таможенно-тарифное регулирование, которое представляет собой единую систему и 

базируется на общих принципах. Таможенные тарифы являются важнейшим инструментом 

внешнеторговой политики, но в последние десятилетия их роль существенно изменилась. Так, 

средневзвешенный уровень импортных таможенных тарифов снизился с 40-50 % в период 40-

х гг. XX в. до 4-5 % в настоящее время.  

Импортный таможенный тариф в странах ЕС является единым и основным 

инструментом таможенно-тарифного регулирования. В соответствии с обязательствами перед 

ВТО средняя ставка импортного таможенного тарифа в странах ЕС постоянно снижается. При 

этом наиболее высокими тарифными ставками облагаются такие группы товаров, как 

животные продукты (16,1 %), молочные продукты (38,1 %), фрукты и овощи (11,5 %), крупы 

(16 %), сахар и кондитерские изделия (23 %), алкогольные напитки и табак (19,1 %), рыба и 

рыбные продукты (11,4 %), одежда (11,5 %). А самыми низкими тарифными ставками 

облагаются такие товары, как хлопок (0 %), дерево, бумага и т.д. (0,9 %), минеральное сырье 

и металлы (1,9 %), неэлектрическое оборудование (1,7 %) и транспортное оборудование 

(4,1 %) [1]. 

Говоря о таможенно-тарифном регулировании в ЕС уместно рассмотреть механизм 

зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, который отличается от механизма, 

действующего в ЕАЭС. В частности, ввозные таможенные пошлины, взимаемые 

государствами-членами ЕС, поступают в общий бюджет ЕС, при этом непосредственно в 

бюджет государства-члена, осуществляющего выпуск товаров, удерживается 25 % от суммы 

пошлины [2]. Переходя к вопросу декларирования товаров, перемещаемых в рамках торгового 

оборота, следует отметить, что представление таможенных деклараций и сопроводительных 

документов в ЕС происходит в электронной форме в качестве основного механизма. Отметим, 

что Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК ЕАЭС) также предполагает приоритет электронного 

декларирования и возможность декларирования в письменной форме только в определенных 

случаях. Также в ЕС введена концепция «централизованного оформления», в соответствии с 

которой уполномоченные экономические операторы (УЭО) имеют возможность 

декларировать товары и уплачивать таможенные платежи в электронной форме по месту 
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своего нахождения, вне зависимости от того, через какое государство-член ЕС товары были 

ввезены на таможенную территорию. Заметим, что на данный момент в ЕАЭС применяется 

принцип резидентства, который заключается в отсутствии возможности подачи таможенной 

декларации на территории одного из государств-членов ЕАЭС резидентами других 

государств-членов ЕАЭС [3]. 

В настоящее время в ЕС происходит активное развитие концепции «единого окна», в 

рамках которой участники внешнеэкономической деятельности смогут предоставлять всю 

информацию о товарах и транспортных средствах в единую структуру, и концепции «одной 

остановки», которая позволит компетентным органам осуществлять контрольные операции 

(таможенный, санитарный контроль и др.) в отношении товаров одновременно и в одном и 

том же месте. Подчеркнем, что непосредственно ТК ЕАЭС не содержит положений, 

закрепляющих принципы «единого окна» и  «одной остановки», однако работа в  этом 

направлении ведется в соответствии с Основными направлениями развития механизма 

«единого окна» в  системе регулирования внешнеэкономической деятельности, 

утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 

686.  

Рассмотрим основные направления использования опыта таможенного регулирования 

ЕС для совершенствования таможенного администрирования в ЕАЭС. Во-первых, 

необходимо обеспечить совместимость транзитных систем ЕС и ЕАЭС для упрощения 

перемещения товаров между данными двумя интеграционными объединениями. В настоящее 

время в ЕС существует процедура общего транзита при перевозках товаров между ЕС, 

Швейцарией, Исландией, Норвегией, Андоррой, Турцией и Македонией. Одним из вариантов 

использования системы общего транзита ЕС в рамках ЕАЭС является присоединение к 

Конвенции об общем транзите и Конвенции об упрощении формальностей в торговле. 

Реализация такой возможности позволила бы государствам-членам ЕАЭС стать 

полноправными участниками указанных конвенций и пользоваться всеми преимуществами 

такого статуса [3]. Во-вторых, следует обеспечить взаимное признание статуса УЭО в ЕС и 

ЕАЭС с целью упрощения взаимоотношений с таможенными органами и сокращения 

финансовых и временных издержек. В-третьих, стоит сократить количество таможенных 

процедур, применяемых в ЕАЭС. На данный момент в ЕАЭС существует 17 таможенных 

процедур, в то время как в ЕС – всего 8. Так, например, реимпорт, уничтожение товаров, отказ 

в пользу государства, временный вывоз не являются таможенными процедурами согласно 

Таможенному кодексу ЕС (ТК ЕС), а представляют собой таможенные формальности, не 

требующие таможенного декларирования товаров, что значительно упрощает и ускоряет 

осуществление внешнеторговых операций для представителей бизнес-сообщества.  

В-четвертых, необходимо упростить структуру ТК ЕАЭС и законодательных актов в 

сфере таможенного регулирования. Сравнивая ТК ЕС и ТК ЕАЭС, можно заметить, что ТК ЕС 

значительно более емкий и краткий, так как в его тексте содержатся лишь основные нормы 

таможенного регулирования. В свою очередь иные положения законодательства закреплены в 

имплементационном и делегированных регламентах, принятых Европейской комиссией. 

Отметим, что излишняя детализация правовых норм провоцирует возникновение ситуаций, 

требующих внесения в него изменений, что крайне нежелательно для стабильности 

таможенного законодательства [3]. 

Говоря о законодательных актах в сфере таможенного регулирования ЕС, заметим, что 

все положения, принятые на основании ТК ЕС, сгруппированы всего в трех основных актах 

Европейской комиссии: двух делегированных регламентах и одном имплементационном [3]. 

В ЕАЭС же существует сравнительно большое количество решений Совета и Коллегии 

Евразийской экономической комиссии, а также ряд решений Комиссии Таможенного союза, 

что значительно усложняет и замедляет процесс осуществления внешнеторговой 

деятельности. На наш взгляд, систематизация данных решений, а также принятие единых 

актов Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК, объединяющих все данные акты существенно упростило 

бы и ускорило их применение и соблюдение всеми участниками ВЭД.  
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Таким образом, рассмотрев и проанализировав опыт таможенного администрирования 

в ЕС, можно сделать вывод, что многие практики, используемые в ЕС, следует использовать 

и на единой таможенной территории ЕАЭС. Это позволит получить существенный 

экономический эффект, а именно: упростит и ускорит процесс осуществления всех 

таможенных формальностей, тем самым стимулируя развитие внешней торговли и 

наращивание экспортного потенциала государств-членов ЕАЭС. 
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 Экономические санкции считаются только инструментом внешней 

политической деятельности, они никогда не становятся ее воплощением. Это мнение 

считается довольно важным при оценке эффективности санкций: санкции могут иметь тот или 

иной эффект, однако расценивать нужно не их эффективность, а эффективность политической 

деятельности, частью которой они являются. В нашем глобализированном мире от стран 

больше не требуется быть самодостаточными, и они могут извлекать выгоду из множества 

различных торговых путей. По мере того, как один рынок закрывается с введением санкций, 

глобализация означает, что страна-объект санкций может просто переключить свое 

экономическое внимание на новые рынки и торговых партнеров, минуя санкции и 

поддерживая здоровый уровень торговли. Эта проблема неучастия в значительной степени 

подорвала нынешние западные санкции, введенные против России, поскольку страна остается 

свободной в торговле с некоторыми из крупнейших экономик Азии. 

Не все санкции оказывают одинаковое влияние на рыночную капитализацию. 

Различные типы санкционных ограничений, количество существующих санкций, уже 

введенных в отношении объекта, и важность экономики страны-отправителя – все это может 

повлиять на воздействие санкций на экономику объекта. Представляется, что ни экспортные 

санкции, ни финансовые санкции не приведут к значительным потерям для фондовых рынков 

стран-объектов, потому что, как показала история во время Великой депрессии, Второй 

мировой войны, Холодной войны и более поздних времен, другие страны или конкурирующие 

с импортом производители восполнят потерянные товары или финансовый капитал. 

Инвесторы знают историю, ограничивают непредсказуемость и сводят к минимуму 

ожидаемое влияние экспортных или финансовых санкций на целевые фондовые рынки. 

Санкции, которые применяются против России влияют на экономики всех государств-

членов ЕАЭС. Сейчас наблюдается снижение курса как рубля, так и тенге по отношению к 

доллару США и евро. Кроме того, есть еще один большой набор проблем, которые будут 

подняты в отношении транзита товаров, торговли. Сейчас это вызывает наибольшую 
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озабоченность.  Республика Казахстан видит риски для себя в санкциях, введенных Западом в 

отношении Российской Федерации. Они затрагивают экономики всех государств-членов 

ЕАЭС. В условиях антироссийских экономических санкций в Казахстане создается 

экономическая нестабильность – главным образом слабость национальной валюты против 

мировых валют, а также постоянный рост инфляции. Инфляция будет измеряться 

двузначными цифрами, а розничные цены и тарифы расти буквально на глазах.   

Что касается отдельных отраслей национальной экономики, то влияние внешних 

санкций против России и Беларуси на Казахстан будет двояким.  С одной стороны, страна, 

несомненно, начнет терять рынки и снижать экспорт того факта, что основные объемы 

казахстанской нефти транспортируются на мировой рынок если не полностью через 

российские порты и трубопроводы, то как минимум через российскую территорию. С другой 

стороны, в силу осложнения импорта западных товаров, в том числе благодаря встречным 

санкциям России, у казахстанских товаропроизводителей открываются новые перспективы. 

Фактор влияния падения курса рубля воздействует на экономику отрицательно, потому 

что армянские товары и услуги станут дороже в пересчете с драмов на рубли, однако в 

долгосрочном разрезе возникают перспективы для привлечения предприятий и рабочей силы. 

Во внешней торговле упали и экспорт, и импорт, но экспорт, в первую очередь, экспорт 

промышленной продукции, сократился менее значительно, чем импорт. Сокращения импорта 

вызвано сокращением цен на импортируемое сырье, в частности, на нефтепродукты и 

сокращение торговли и, как, следствие, спроса, в том числе на иностранные товары. 

Армянская экономика существенно зависит от денежных переводов из России. 

В настоящий момент продукция при ввозе из границ ЕАЭС, не может свободно 

перемещаться по территории ЕАЭС. Такая обстановка установилась в результате введенных 

санкций против России и ответных российских контрсанкций. В сегодняшних условиях 

Беларусь имеет возможность импортировать свободно только собственные товары на 

территорию России, при этом к продовольственной продукции из государств санкционного 

списка применяются ограничения. 

Cанкции мешают достижению ключевой цели ЕАЭС в разработке единого рынка. Для 

всех членов объединение, не считая Российской Федерации, санкции могут стать новым 

источником выгоды за счет реэкспорта. Кроме этого вложения стран Запада могут 

переориентироваться с российского рынка на рынки Беларуси и Казахстана, вследствие 

неуверенности в перспективности российской экономики. Подобный способ инвестирования 

позволит Западу создавать на территории стран Евросоюза новые производства, а затем 

импортировать свою продукцию на территорию Российской Федерации беспошлинно и без 

ограничений. 

Таким образом, ограничительные меры дали возможность России снизить зависимость 

от ввезенной продукции и найти новые источники прибыли от экспорта. Но 

импортозамещению мешают недостающий объем внутреннего производства и невысокое 

качество продукции. Для развития и модернизации производства российскому бизнесу 

приходится импортировать западное оборудование и технику, так как местных аналогов 

некоторого оборудования нет. Более действенной политике противодействия различного рода 

ограничения состоят в повышении открытости рынков и развития инвестиционного 

сотрудничества.  
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Проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

в условиях таможенной территории ЕАЭС  

Валевко У. С., студ. 2 к.  

науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доц. 

Результаты интеллектуальной деятельности человека являются ценным 

нематериальным активом, могут быть источником дохода, а также выступать предметом 

сделки. Интеллектуальная собственность обеспечивает конкурентность товаров и услуг и в 

результате становится важнейшим фактором экономического роста государств-членов ЕАЭС. 

В условиях таможенной территории ЕАЭС согласно статье 89 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. государства-члены ЕАЭС осуществляют 

сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

и обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами 

международного права, международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, 

и законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Под коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) 

понимаются общественные отношения по поводу вовлечения результатов интеллектуального 

труда в хозяйственный оборот. На современном рынке, результаты интеллектуальной 

деятельности человека (далее – РИД) представляются в форме ОИС. Особая 

институциональная форма РИД обусловлена их нематериальной природой. Именно поэтому 

на рынке они имеют особенности при купле-продаже. ОИС имеют свою специфику и ряд 

признаков, которые делают данный вид товара востребованным. РИД, которые имеют такие 

качества, как полезность, редкость, способность к обмену, становятся ценным товаром на 

рынке. 

Беларусь является страной, имеющей достаточно высокий уровень научно-

технологической сферы, что обуславливает повышенное внимание к поступательному 

развитию рынка интеллектуальной собственности (далее – рынок ИС) и совершенствованию 

законодательства. Законодательные акты Республики Беларусь отражают национальные 

приоритеты в сфере коммерциализации РИД. Законодательство Республики Беларусь 

регулирует общие вопросы использования РИД, такие как: 

 использование научно-технических разработок, созданных за счет бюджетных средств;  

 налоговые условия коммерциализации РИД;  

 предоставление прав на объекты интеллектуальной деятельности; 

 коммерциализацию организациями научно-технической сферы разработок. 

В целом вовлечение РИД в хозяйственный оборот направлено на стимулирование роста 

экономики Республики Беларусь [1]. В результате развития коммерциализации в отношении 

объектов интеллектуальной собственности формируется рынок ИС как особый институт. 

Рынок ИС представляет собой набор действий, за счёт которых происходит передача прав на 

ОИС, устанавливаются цены, распределяются ресурсы между вариантами их использования.  

В современных условиях наиболее важное значение приобретает коммерциализация 

ОИС, поскольку именно коммерциализация и эффективное управление ею способны 

приносить компании дополнительный доход и повышать её ценность на рынке. 

Основные формы коммерциализации ОИС: 
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230 

 

 использование ОИС в собственном производстве. Выпуск инновационного продукта с 

использованием ОИС, например, с использованием товарного знака, ноу-хау, патентов 

и выход этого продукта на зарубежные рынки с целью извлечения дохода; 

 лицензирование интеллектуальной собственности. Заключение лицензионных 

договоров между владельцем ОИС и другим субъектом на использование ОИС с 

обязательной выплатой владельцу вознаграждения (роялти, паушального платежа); 

 уступка интеллектуальной собственности. Заключение договора уступки прав на ОИС 

с обязательной выплатой вознаграждения владельцу объекта [2]. 

Следует отметить роль Национального центра интеллектуальной собственности в 

оказании консультативной помощи по оценке ОИС и функционированию института 

патентных поверенных, содействии коммерциализации РИД. Национальный центр 

интеллектуальной собственности в целях активизации процессов коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, а также повышения эффективности 

использования их в производственной сфере создал и реализует проект «Биржа 

интеллектуальной собственности». По состоянию на 21 апреля 2022 г. на Бирже 

зарегистрировано 707 коммерческих предложений на объекты права промышленной 

собственности, из них:  

 28 предложений о коммерческом использовании (продаже или передаче прав на 

использование) патентов Российской Федерации на изобретения, принадлежащих 

организациям Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, 

Министерства здравоохранения;  

 111 предложений о коммерческом использовании евразийских патентов на 

изобретения;  

 545 коммерческих предложений на изобретения Республики Беларусь;  

 15 коммерческих предложений на полезные модели Республики Беларусь;  

 4 коммерческих предложения на товарные знаки Республики Беларусь;  

 4 коммерческих предложения на промышленные образцы Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2021 г. №672 

утверждена Стратегия в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года, 

предусматривающая преобразование интеллектуальной собственности в действенный 

инструмент инновационного и социально-культурного развития Республики Беларусь. 

Стратегией определены основные направления совершенствования национальной 

системы интеллектуальной собственности, цели и задачи государственной политики в данной 

сфере, разработан перечень мероприятий по реализации Стратегии на 2021–2023 годы. В 

данный перечень включены такие важные мероприятия, как:  

 проведение правового мониторинга актов законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 выработка научно обоснованных предложений по систематизации (кодификации) 

национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

 подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области 

авторского права и смежных прав. 

Таким образом, современное состояние коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности в условиях таможенной территории ЕАЭС можно охарактеризовать как 

сложившееся, с перспективой дальнейшего развития. На данный момент правовое 

законодательство и таможенное администрирование имеет мощную базу, которая позволяет 

функционировать и развиваться рынку интеллектуальной собственности. В Республике 

Беларусь определяющую роль имеет Стратегия в сфере интеллектуальной собственности до 

2030 года, которая позволит повысить эффективность системы управления интеллектуальной 

собственностью и преобразовать научно-исследовательский и творческий потенциал страны в 

один из ключевых ресурсов экономического роста. 
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СЕКЦИИ 33-34. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
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Міжнародная распрацоўка выкарыстання эматыялогіі, як спосабу 

выяўлення парушальнікаў мытнага заканадаўства сярод авіяпасажыраў, 

якія маюць дыпламатычны статус  

Барысёнак А. М., студ. 3 к. 

навук. кір. Астрога В. А., д. гіст. навук, праф. 

Разглядаючы пытанне пра этнічную ідэнтычнасць, патрэбна звярнуць увагу на тую 

акалічнасць, што этнічнае адзінства кожнага народа, як і кожнага дыпламата, непарыўна 

злучана з агульнасцю яго псіхікі, што выяўляецца ў спецыфічных рысах характару, 

своеасаблівасці каштоўнасных усталевак. Без уліку дадзенай акалічнасці немагчыма 

ўразумець не толькі механізм устойлівасці жыццядзейнасці асобных этнічных груп, але і 

перадачу гэтых рыс з пакалення ў пакаленне. У дадзеным артыкуле ўжыванне эматыялогіі ў 

мытных органах будзе разглядацца на замежным прыкладзе мытнага кантролю Ізраіля і Кітая 

ў аэрапортах, а таксама прыярытэтнай тэхналогіі прафайлінгу. 

Актуальнасць даследвання вызначаецца, з аднаго боку, немалай запатрабаванасцю 

вывучэння эматыўнай лексікі, але з іншага боку, недастатковай асветленасцю дадзенай тэмы. 

Гэта стварае нейкае супярэчванне, якое ў пэўнай ступені будзе ліквідавана ў найбліжэйшай 

будучыні, але пакуль разглядаюцца толькі спробы ў дадзеным даследванні. 

У сучасным грамадстве мытная справа – шматзначны і неаднастайны працэс, што 

наўпрост адбіваецца на псіхалагічных аспектах дзейнасці, з якімі існуюць праблемы. У 

артыкуле мы разгледзім толькі фармавалую карціну стану і развіцця псіхалогіі, яе месца і ролю 

ў мытнай дзейнасці будучыні. Наша мэта – аказаць канкрэтную дапамогу мытнікам, якія 

вывучаюць мытную справу і права, у выпрацоўцы і рэалізацыі пленных зносін, ўзаемадзеяння 

з дыпламатамі і грамадствам. Навуковы разгляд сацыяльна-псіхалагічнага партрэта 

прадстаўнікоў дыпламатычнага грамадства мае вялікае практычнае значэнне. Яно, у 

прыватнасці, звязана і з развіццем прафесійна значных якасцяў мытніка, з вызначэннем мэтаў 

у кіраўніцкай дзейнасці мытных органаў. 

Асноўныя элементы этнічнай псіхалогіі пачынаюць фармавацца яшчэ ў нетрах радавой 

грамады, калі кожны індывід у суб'ектыўным, псіхалагічным плане пачаў усведамляць сваю 

прыналежнасць да агульнасці «мы» ў той меры, у якой у яго складалася ўяўленне пра «іх» –  

пра людзей, якія належаць да іншай групы. 

Навуковая цікавасць да існасці і прыроды эмоцый паўстала яшчэ ў часы Антычнасці. З 

той пары эмоцыі чалавека былі прадметам даследаванняў філасофіі, якая пасля і вылучылася 

з яе псіхалогіі. У выніку пашыранага з'яўлення новых навуковых дысцыплін сталі вывучацца 

розныя сферы, у якіх могуць быць дастасоўныя і даследаваны чалавечыя эмоцыі: мытная 

справа, лінгвістыка, лагістыка і шмат іншых.  Сваім з'яўленнем эматыялогія абавязана групе 
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лінгвістаў першай паловы ХХ стагоддзя (Ш. Балі, М. Брыяль, Ван Гінекен), выступоўцаў за 

тое, што лінгвістыцы патрэбна заняцца вывучэннем эмацыйных складнікаў [7]. Аднак да 1970-

х гадоў праблема моўнай вербалізацыі і катэгарызацыі эмоцый здавалася для большасці 

лінгвістаў задаволена экзатычнай і небяспечнай, таму якія з'яўляліся ў той час працы на гэту 

тэму выклікалі хутчэй непрыманне, чым навуковую цікавасць. Але з зараджэннем новай 

гуманістычнай лінгвістычнай парадыгмы, якая дапускала пільную ўвагу да стваральніка, 

носьбіта і карыстача мовы, у тым ліку да яго псіхалогіі, лінгвісты ўжо не маглі не вывучаць 

сферы эмоцый, якая з'яўляецца самым чалавечым фактарам у мове. 

Сучасная мова кожнага народа можа разглядацца як складаная сістэма. Адносіны паміж 

мовай і пачуццямі, эмоцыямі чалавека могуць разглядацца з розных бакоў. Істотна, што мова, 

у шырокім сэнсе слова, можа першапачаткова разглядацца як эмацыйная субстанцыя, так як 

чалавек, у прыватнасці мытнік, у любой сітуацыі зносін адчувае пэўныя пачуцці, якія, у сваю 

чаргу, знаходзяць адлюстраванне ў моўных сродках, якія ен выкарыстоўвае ў прамовы. 

Зыходзячы з палажэнняў Венскай канвенцыі 1961 года пра дыпламатычныя адносіны і 

Венскай канвенцыі 1963 года пра консульскія адносіны [1,2], прадстаўнікі дыпламатычнай і 

консульскай місіі маюць мытныя прывілеі і імунітэты, такія як імунітэт ад прымянення ў 

дачыненні да іх тэхнічных сродкаў мытнага кантролю і мытнай працэдуры мытнага дагляду. 

Прымяненне мытнай формы кантролю мае на ўвазе некаторае псіхалагічнае ўздзеянне 

на асоб, якія маюць дыпламатычны статус і на яго асабісты багаж. Дадзенае ўздзеянне не будзе 

лічыцца найгрубейшым парушэннем міжнародных канвенцый, толькі ў тым выпадку, калі ў 

мытных органаў есць важкія падставы меркаваць, што дыпламат парушае мытнае 

заканадаўства Мытнага саюза. 

Але не заўседы мытныя органы валодаюць інфармацыяй і магчымым парушэннем 

мытнага заканадаўства. Што ж рабіць у такім выпадку, калі нельга ўжываць ні тэхнічныя 

сродкі мытнага кантролю ні мытны дагляд? Рашэннем гэтай праблемы выступіць распрацоўка 

і ўкараненне інавацыйнай сістэмы выяўлення парушальнікаў мытнага заканадаўства сярод 

асоб, якія маюць дыпламатычны статус. Гэта сістэма эматыялагічнага маніторынгу. 

Так як, часцяком члены дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў перасякаюць 

мытную мяжу з дапамогай авіятранспарту, то ўкараненне дадзенай сістэмы, мэтазгодна 

ажыццявіць у зонах мытнага кантролю аэрапортаў. Дадзеная сістэма дазволіць адсочваць 

эмоцыі авіяпасажыраў, якія маюць дыпламатычны альбо консульскі статус, выяўляючы 

дыпламатаў, якія ўтоена парушаюць мытнае заканадаўства. 

Такая тэхналогія мытнага кантролю ў дачыненні да асобнай катэгорыяй замежных асоб, 

не парушае іх правы на мытныя прывілеі, з другога боку –   павышаюць эфектыўнасць мытнага 

кантролю гэтых катэгорый асоб. 

Пачнем з таго, што вызначым сутнасць эматыялогіі ў сучасных рэаліях. Эматыялогія – 

гэта навука, якая вывучае эмоцыі чалавека, іншымі словамі, гэта псіхалогія мімікі і жэстаў [3]. 

Яна закліканая вывучаць сувязь паміж унутраным станам чалавека і знешнімі праявамі, 

выяўляць заканамернасці паміж эмоцыямі, пачуццямі, і суправаджаючымі іх жэстамі, 

ненаўмыснымі жэстыкуляцыямі і мімікі. 

Па-за залежнасці ад выхавання, манеры паводзін, звычак, на падсвядомым, 

інтуітыўным узроўні арганізм кожнага чалавека рэагуе на розныя сітуацыі прыкладна 

аднолькава, таму, назіраючы за міжвольнай жэстыкуляцыяй і мімікай, з вялікай верагоднасцю 

можна зрабіць правільныя высновы. 

Немалаважным застаецца, што па сваей сутнасці эматыялогія падобная да тэхналогіі 

прафайлінга. Самым відавочным аргументам на карысць прафілявання пасажыраў застаецца 

той факт, што яно можа сарваць патэнцыйную атаку. Калі чалавек не вельмі добра навучаны і 

падрыхтаваны, то любы, хто займаецца злачыннай дзейнасцю або збіраецца здзейсніць 

нападзенне, не зможа схаваць усе прыкметы нервовага або агрэсіўнага чалавека, іншых 

падазроных характарыстык, якія маглі б іх ідэнтыфікаваць, бо псіхалагічныя праявы 

непрадказальныя. Працэсы і чаканні бяспекі аэрапорта – гэта адносна вядомая велічыня для 

ўсіх пасажыраў. Хаця канфігурацыя тэхналогіі можа быць рознай, з некаторымі варыяцыямі, 
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заснаванымі на патрабаваннях краін, агульны працэс і праверкі застаюцца паслядоўнымі, што 

стварае магчымасць для тых, хто хоча абыйсці сістэму бяспекі. Хаця ў шмат аэрапортах 

праводзіцца дадатковы кантрольны дагляд, і ен носіць выпадковы характар, прадказальнасць 

працэсу забеспячэння бяспекі стварае патэнцыйную слабасць, якую можна выкарыстоўваць у 

злачынных мэтах. 

Аргументы супраць сканцэнтраваны вакол таго, наколькі эфектыўны гэты працэс і ці 

можа быць апраўданы дадатковы ўзровень страт грамадзянскай свабоды. Многія навукоўцы 

сцвярджаюць, што прафіляванне парушае грамадзянскія правы з дапамогай узмоцненых 

праверак бяспекі і выкарыстання інфармацыі аб пасажырах для стварэння профіляў рызыкі, 

асабліва калі яны відавочна не пагадзіліся на свабодны доступ да гэтай інфармацыі. Баланс 

паміж бяспекай і грамадзянскай свабодай застаецца і будзе заставацца спрэчным і актыўна 

абмяркоўваюцца пытаннем. У практыцы прафайлінгу нярэдкія памылкі і збоі, якія не 

дазваляюць у неабходнай ступені забяспечыць бяспеку, у тым ліку ў авіяцыйнай сферы. 

Нягледзячы на гэта, авіяцыйная сістэма ў яго розных формах і відах як сучасны метад 

прагназавання і папярэджання патэнцыйных  рэальных пагроз бяспекі мае значныя 

перспектывы, асабліва калі практыкай будуць своечасова запатрабаваныя і выкарыставаныя 

вынікі навуковых даследванняў у гэтай галіне. 

На наш погляд, акрамя пагроз грамадзянскай свабодзе, існуе стыгматызацыя расавага і 

этнічнага прафілявання. Калі прафіляванне пасажыраў зроблена правільна, то раса, этнічная 

прыналежнасць і рэлігія не павінны мець ніякага ўплыву, паколькі пасажыры адбіраюцца 

толькі па падазроным або нехарактэрным паводзінах. Аднак працэс прафілявання 

натуральным чынам прыводзіць да стэрыатыпізацыі, нацэльвання на канкрэтныя групы, якія 

вызначаюцца і этнічнымі характарыстыкамі. 

У дадзены момант не існуе дакладных дадзеных, якія даказваюць эфектыўнасць 

прафілявання і эматыялогіі пасажыраў. Аднак, маюцца прыклады прафілявання пасажыраў у 

Ізраілі, ЗША і Індыі. Ізраіль адкрыта выкарыстоўвае прафіляванне як неад'емную частку 

свайго рэжыму бяспекі. Пасажыры апытваюцца і дапытваюцца на працягу ўсяго працэсу, ад 

прыбыцця ў аэрапорт да ўваходу ў тэрмінал, чэргі да фактычнай рэгістрацыі і кантрольна-

прапускнога пункта бяспекі да пасадкі ў самалет. Тэль-авіўскі аэрапорт імя Бэн-Гурыена 

лічыцца адным з самых бяспечных аэрапортаў, збольшага з-за гэтага працэсу, аднак яго ўплыў 

на час чакання ў чарзе прыкметна. Улічваючы ўмовы бяспекі ў Ізраілі, такі падыход не будзе 

універсальна перадавацца праз глабальныя аэрапорты. Аднак варта памятаць, што ўсе жэсты 

неабходна разглядаць у комплексе, а не паасобку, жэсты мнагазначныя, іх можна дакладна 

вытлумачыць толькі ў сукупнасці з іншымі невербальнымі сігналамі. 

Далей у якасці прыкладу эматыялогіі прывядзем замежны вопыт Кітая. Кітайскія 

спецыялісты распрацавалі тэхналогію распазнавання эмоцый людзей, якая ўжо ўкараняецца ў 

аэрапортах краіны і таксама на станцыях метро для высвятлення асоб, падазраваных у 

здзяйсненні злачынстваў [6]. 

З дапамогай відэазапісаў, тэхналогія распазнання эмоцый можа хутка ідэнтыфікаваць 

падазраваных у злачынстве, аналізуючы іх псіхічны стан, што дазваляе прадугледзець 

незаконныя дзеянні, уключаючы тэрарызм і кантрабанду. Дадзеная тэхналогія ў асноўным 

выкарыстоўваецца на мытні і дапамагае выяўляць прыкметы агрэсіўнасці і нервовасці, а 

таксама ўзровень стрэсу і здольнасць чалавека нападаць на іншых. 

Таксама каманда кітайскіх даследчыкаў распрацавала тэхналогію дыстанцыйнага 

распазнання па ўнікальным малюнку вен на руцэ чалавека, якая ў будучыні можа стаць 

заменай QR-коду і ідэнтыфікацыі па твары. Данная тэхналогія дазваляе адрозніваць 

размяшчэнне буйных вен і капіляраў. Карыстачу досыць узмахнуць рукой для праходжання 

працэдуры ідэнтыфікацыі або аўтарызацыі. 

Прааналізаваўшы прынцып дадзенай методыкі, можна зрабіць выснову: дыпламата 

альбо іншага чалавека, які парушае мытнае заканадаўства, выдадуць яго эмоцыі, міжвольныя 

жэсты, іншымі словамі авіяпасажыр, які мае дыпламатычны статус, ведаючы, што парушае 

мытнае заканадаўства, будзе нервавацца, няўпэўнена сябе паводзіць, тым самым выклікаць да 
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сябе падазрэнні. Дадзеная сістэма маніторынгу авіяпасажыраў мае месца быць, па прычыне 

таго, што на сенняшні дзень пачасціліся выпадкі парушэння мытнага заканадаўства з удзелам 

асобнай катэгорыі замежных асоб. З іншага боку, яна дазволіць выяўляць парушальнікаў 

мытнага заканадаўства сярод усіх авіяпасажыраў без выключэння. 

Варта выказаць здагадку, што укараненне сістэмы эматыялагічнага маніторынгу 

авіяпасажыраў цягне за сабой павялічванне кадравага складу, так як дадзеная сістэма патрабуе 

немалая колькасць спецыялістаў, кампетэнтных у гэтай галіне, таксама з'явіцца неабходнасць 

у аснашчэнні зон мытнага кантролю аэрапортаў вялікай колькасцю сродкаў відэаназірання. 

Гэта асноўныя аспекты паспяховага ўкаранення дадзенай сістэмы выяўлення парушальнікаў 

мытнага заканадаўства, у нашым выпадку сярод авіяпасажыраў, якія маюць дыпламатычны 

або консульскі статус. Трэба пазначыць алгарытм укаранення дадзенай тэхналогіі ў працу 

мытных органаў, у нашым выпадку ў зоне мытнага кантролю аэрапортаў:  

падрыхтаваць тэхнічную базу для паспяховага функцыянавання;  

зрабіць кадравыя карэкціроўкі, – гэта значыць адкрыць такую вакансію ў штаце 

мытных органаў, як мытны спецыяліст па эматыялагічнаму маніторынгу;  

таксама варта ўразумець пра прывелеі асобных катэгорый замежных асоб, напрыклад, 

права на ганаровы прыем. Дадзеная тэхналогія мытнага кантролю ў дачыненні да такіх асоб, 

не павінна дастаўляць ім дыскамфорт і тым больш парушаць іх правы.  

Рэзюмуючы вышэйпералічанае, дадзеная тэхналогія мае месца быць па шэрагу 

прычын:  

1. на сенняшні дзень павялічваецца колькасць парушэнняў мытнага заканадаўства, якія 

здзяйсняюцца вышэйзгаданымі катэгорыямі асоб; 

2. немагчымасць прымянення ў дачыненні да дадзеных асоб мытнай працэдуры мытнага 

надгляду і прымянення тэхнічных сродкаў мытнага кантролю (ТСМК); 

3. функцыя псіхалогіі. У нашым выпадку эматыялогія адыгрывае вялікую ролю ў любой 

сферы чалавечай дзейнасці і выключэннем не з'яўляецца мытны кантроль; 

4. укараненне дадзенай тэхналогіі не патрабуе выдаткаў вялікай колькасці рэсурсаў. 

Такім чынам, эматыялогія пасажыраў павінна быць пашырана ва ўсіх краінах, каб 

улічваць не толькі чалавечае ўзаемадзеянне і паводніцкі аналіз, але і выкарыстанне профілю 

дадзеных і даступнай інфармацыі пра пасажыраў, у тым ліку і іх эмоцый. Менавіта дзякуючы 

гэтаму працэсу будзе адбывацца больш актыўнае ўзаемадзеянне з пасажырапатокам. Варта 

заўважыць, што дадзеная тэхналогія не адразу зможа паказаць высокую эфектыўнасць у 

Рэспубліцы Беларусь, так як псіхолагам-эматыелагам атрымаецца не адразу ўкараніцца ў 

мытную сістэму мытных органаў, але, як паказвае практыка замежнага досведу – няма 

немагчымага, бо ўсе на гэтым свеце магчыма. 
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2 место 

Сравнительный анализ юридической ответственности за нарушения 

таможенного законодательства в Республике Беларусь и Армении 

             Бодунов А.С., студ. 2 к.  

науч. рук. Чепик А. А., канд. юр. наук, доц. 

Республика Беларусь и Республика Армения являются республиками бывшего СССР, 

однако, не смотря на распад Советского Союза до сих пор продолжают осуществлять тесное 

сотрудничество на самых различных направлениях, о чем свидетельствует членство обоих 

государств в ряде международных региональных интеграционных объединений (СНГ, ОДКБ, 

ЕАЭС и др.). 

Что же касается Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), Республика 

Беларусь, Республика Армения и другие государства-члены ЕАЭС отменили между собой 

различные таможенные ограничения, проводят единую таможенную политику, 

руководствуясь при этом таможенным законодательством ЕАЭС. 

Вместе с тем, несмотря на единую таможенную политику, проводимую государствами, 

ответственность за преступления и правонарушения в таможенной сфере в Республике 

Беларусь и в Республике Армении имеет свою специфику и различие, о чем свидетельствуют 

следующее. 

Так, к наиболее опасным правонарушениям в таможенной сфере законодательство 

относит преступление, под которым понимается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными 

уголовным законодательством. В соответствии с действующим законодательством, к таким 

преступлениям в таможенной сфере, наказываемым в соответствии с уголовным кодексом 

(далее – УК), например, относится контрабанда (ст.228 УК Республики Беларусь), 

невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 

УК Республики Беларусь) и ряд других. 

Ответственность за совершение этих преступлений в обоих государствах существенно 

отличается. Так, в Республике Беларусь, за незаконное перемещение через таможенную 

границу в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов 

предусмотрено такое наказание, как штраф, или ограничение свободы на срок от двух до пяти 

лет, или лишение свободы на тот же срок. За эти же деяния, но совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. За эти же деяния, но совершенные с 

применением насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный 

контроль предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. Если же эти деяния совершены 

организованной группой, то виновные лица наказываются лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

В Республике Армении, ответственность за соответствующие деяния предусмотрена ст. 

215.1 УК Республики Армении (далее – УК РА). Так, за незаконное перемещение через 

таможенную границу в крупном размере наличных денежных средств или денежных 

инструментов предусмотрено такое наказание, как штраф (мин. З/П*2000-3000), или лишение 

свободы до двух лет. За эти же деяния, но совершенные группой лиц по предварительному 

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 6 лет с конфискацией 

имущества. За деяния, совершенные с применением насилия к лицу, проводящему 

таможенный контроль предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 

семи лет с конфискацией имущества. Если же эти деяния совершены организованной группой, 

то виновные лица наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. За действия, 
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связанные с невозвращением историко-культурных ценностей в Республике Беларусь (ст.230 

УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. В Республике Армении ответственность за аналогичные 

действия предусмотрена ст. 215.2 УК РА и виновные лица наказываются лишением свободы 

на срок до 5 лет. 

Как видно из вышеизложенной информации, в УК обоих государств есть различия по 

срокам лишения свободы, а также законодательство Республики Армении предусматривает 

обязательную конфискацию имущества, в то время как УК Республики Беларусь 

предусматривает более строгие меры наказания. 

В административном законодательстве также есть существенные различия. В Кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) таможенным 

правонарушениям посвящена отдельная Глава 15, в которой содержатся 13 статей. В Кодексе 

об административных правонарушениях Республики Армении (далее – КоАП РА) 

таможенным правонарушениям посвящена одна общая статья (ст.234 КоАП РА), отсылающая 

к статьям, регулирующим таможенные правонарушения в сфере международных 

автомобильных грузоперевозок, статистической информации, таможенно-правовых 

отношений. 

Также немаловажным отличием между административным законодательством 

Республики Беларусь и Республики Армении является размер штрафов и способы их 

исчисления. В Республике Беларусь штрафы исчисляются, в основном, в базовых величинах. 

Максимальный размер штрафа составляет 800 базовых величин (примерно 10 000 долл. США 

на 28.04.2022) (например, при попытке юридического лица провезти товары вне определенных 

законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов). В 

Республике Армения штрафы исчисляются исходя из размера минимальной заработной платы 

(примерно 140 долл. США на декабрь 2021 года). В Республике Армения максимальный 

размер штрафа составляет пятисоткратный размер минимальный заработной платы (т.е. 

примерно 70 000 долл. США). Например, вышеуказанный штраф может быть наложен на 

физическое или юридическое лицо за превышение габаритов машины без разрешения на 

осуществление подобных перевозок. 

Таким образом, анализ ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений в таможенной сфере в Республике Беларусь и в Республике Армении имеет 

свою специфику и различие, что без сомнения существенно сказывается на практике 

применения законодательства к правонарушителям и не самым лучшим образом влияет на 

уровень криминогенности в таможенной сфере. Представляется, что оптимизация борьбы с 

правонарушениями в таможенной сфере будет эффективной лишь в том случае, когда 

законодательство в этой области будет унифицированным и не в сторону снижения 

ответственности, а наоборот, законодательство должно отличаться повышенной строгостью 

мер наказания в отношении лиц, совершающих правонарушения в таможенной сфере. Только 

такой подход будет максимально способствовать снижению уровня криминогенности в 

таможенной сфере. 

3 место 

Международное таможенное сотрудничество: до и после введения санкций 

Борисеева О. В., студ. 2 к.  

науч. рук. Скирко Н.И., канд. экон. наук, доц. 

В статье рассматривается международное таможенное сотрудничество Республики 

Беларусь до и после введения санкций. Представлена информация о международных проектах 

в области таможенного сотрудничества и возможностях их реализации в настоящее время.  

В настоящее время в условиях глобализации и интернационализации мирового 

хозяйства международное сотрудничество является важным фактором взаимодействия с 
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другими государствами. Так, международное таможенное сотрудничество – это один из 

элементов взаимосвязи, которая входит в политические и экономические интересы 

Республики Беларусь. 

Для унификации законодательства с нормами международного права и общепринятой 

международной практикой, гармонизации в целом и необходимо участие государства в 

международном сотрудничестве в области таможенного регулирования 4. Под этим 

подразумевается взаимодействие органов таможенной службы Республики Беларусь с 

зарубежными таможенными службами в различных проявлениях, а именно: участие 

таможенных органов РБ в интеграционных объединениях, представительство 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь за рубежом, сотрудничество с 

международными организациями и таможенными службами зарубежных государств, а также 

участие в программах международной технической помощи и трансграничного 

сотрудничества.  

До последнего времени сотрудничество Евросоюза с Государственным пограничным 

комитетом по вопросам интегрированного устройства границ было эффективным. Укрепление 

белорусской границы, а также развитие её инфраструктуры обеспечивалось в том числе 

международными организациями. Были реализованы крупные проекты для демаркации, 

усиления пограничного контроля и создания пограничной инфраструктуры, такие как 

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с 

Литовской Республикой» (БОМБЕЛ-4), «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, 

противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на 

Государственной границе Республики Беларусь», «Модернизация пункта погранперехода 

Мядининкай» и другие. 

Самый известный пограничный проект, реализованный ЕС, – это четыре программы 

для организации системы иммиграционного контроля на государственной границе 

Республики Беларусь, или БОМБЕЛ (BOMBEL). БОМБЕЛ-1,2,3 и 4 предусматривали помощь 

государственному пограничному комитету по борьбе с трансграничной преступностью, 

созданию и использованию современных систем управления границами, осуществлению 

пограничного контроля и т.д. «Проект международной технической помощи «Развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской 

Республикой» или БОМБЕЛ-4 финансируется в рамках Программы трансграничного 

сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 

годы. Сроки реализации Проекта – с 2019 по 2021 год»» [5]. Основным получателем помощи 

по Проекту является Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, а 

партнером по Проекту является Служба охраны государственной границы при Министерстве 

внутренних дел Литовской Республики [5].  

Огромное значение имеет данный проект в улучшении системы управления органами 

пограничной службы на белорусско-литовском участке границы благодаря оказанию 

технической помощи в создании телекоммуникационной сети на уровне новейших 

технологий, с помощью волоконно-оптических линий связи, которые обладают высокой 

пропускной способностью.  

«Проектом предусматривается:  

создание волоконно-оптической системы связи вдоль всей белорусско-литовской 

границы, которая объединит все пункты пропуска, пограничные заставы и подразделения 

границы, расположенные на границе с Литвой, в единую сеть. Общая протяженность 

волоконно-оптических линий связи, планируемых к строительству, составляет почти 400 

километров, а количество станционных объектов – около 50;  

строительство 2 локально-вычислительных сетей в управлениях Сморгонской 

пограничной группы и Лидского пограничного отряда;  

проведение 4 обучающих мероприятий по обмену положительным опытом и практикой 

использования средств связи для повышения эффективности охраны границы и пограничного 

контроля» [5]. 
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Так реализация Проекта БОМБЕЛ-4  помогает создать новую, усложнённую 

информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, которая будет отвечать 

современным мировым требованиями в сфере передачи данных и организации связи. Кроме 

этого, появляется возможность передачи видеоинформации из пунктов пропуска и получение 

оперативного доступа к информационным ресурсам соответствующих ведомств для скорого 

и эффективного установления личности любого нарушителя границы. В  целом проект 

способствует созданию наиболее удобного пересечения белорусско-литовской границы для 

законопослушных граждан, повышая гибкость управления границей, а также улучшает защиту 

от различных планов противозаконных действий международных криминальных сообществ. 

Однако на данном этапе в связи с эпидемиологической обстановкой (пандемия COVID-

19) и политическими обстоятельствами, многие планы претерпевают значительные 

изменения. Против Беларуси введены санкции, которые оказывают огромное влияние на 

любое взаимодействие с иностранными государствами. Правительство Республики Польши 

планирует соорудить на границе с Беларусью оборудованное «системами видеомониторинга 

и фиксации движения» ограждение стоимостью около 130 млн долларов, по словам главы 

МВД Польши М. Каминского. Из-за сильного миграционного потока Польша была вынуждена 

ввести в начале сентября чрезвычайное положение в населенных пунктах вблизи границы с 

Беларусью. Также на границе с Беларусью были развёрнуты ограждения из колючей 

проволоки [6]. 

Литовская Республика, по заявлению министра внутренних дел Литвы А. Билотайте, 

также намерена возвести забор по всей протяженности границы с Беларусью и покрыть полосу 

видеонаблюдением. На данный момент видеоконтроль охватывает 38% госграницы [2].  

Усиление границы с Беларусью не говорит в пользу сохранения масштабов 

сотрудничества, сложившегося ранее, а демонстрирует рост недоверия в приграничном и 

таможенном сотрудничестве. 

На данном этапе Беларусь активно наращивает сотрудничество с Китаем. Это 

просматривается на примере Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень», где функционирует пункт таможенного оформления.  Благодаря этому удаётся 

минимизировать затраты на таможенные операции и оперативно вовлекать товары в 

производственные процессы. Активно используются белорусской таможней китайские 

инспекционно-досмотровые комплексы для сканирования автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Кроме этого, эффективно применяются рентгеновские 

системы досмотра багажа и товаров, детекторы обнаружения взрывчатых и наркотических 

веществ. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, хотя часть международных проектов 

продолжает свою реализацию, в целом, сотрудничество таможенных органов Республики 

Беларусь с европейскими странами находится в достаточно неопределенном состоянии и 

обусловлено текущей политической ситуацией. 
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3 место 

Роль международной технической помощи в модернизации пограничных 

таможенных пунктов пропуска Республики Беларусь 

Протасеня Д. Е., студ. 2 к. 

науч. рук. Скирко Н.И., канд. экон. наук, доц. 

В настоящее время активизации международного экономического сотрудничества и 

межрегиональной торговой кооперации, таможенное дело предстает в качестве стратегически 

важной области взаимодействия, обеспечивающей среди прочего своевременную и 

эффективную реализацию государственной политики в сфере бизнеса. От качества и уровня 

предоставляемых таможней услуг зависит степень транзитной и инвестиционной 

привлекательности государства, определяющей в конечном счете имидж белорусского 

государства в деловом мире. 

Совершенствование организации таможенного регулирования, широкое применение 

информационных технологий, создание и обеспечение максимально благоприятных и 

комфортных условий для ведения бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности, 

исключение коррупционных проявлений в деятельности таможенных органов - некоторые из 

основных направлений развития таможенной службы, определенных и реализуемых в 

соответствии с положениями стратегических документов республиканского и ведомственного 

значения. Активную помощь и содействие в их достижении оказывает и Европейский союз 

через ряд инициатив, инструментов и программ сотрудничества. 

В качестве базового международного договора в сфере таможенной кооперации 

Беларуси и ЕС представляется Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Европейскими Сообществами и их государствами-членами и Республикой Беларусь, 

предусматривающее совмещение белорусской таможенной системы с таможенной системой 

Европейского Сообщества. Всего на данный момент заключено 16 двусторонних 

международных договоров о сотрудничестве со странами – членами ЕС по различным сферам 

таможенного дела, из которых 9 межправительственных (с Австрией, Италией, Литвой, 

Латвией, Польшей, Словакией, Финляндией, Чехией, Эстонией) и 7 межведомственных (с 

Бельгией, Болгарией, Германией, Литвой, Латвией, Польшей, Финляндией). 

С 2004 года такие отношения определяются и регулируются посредством Европейской 

политики соседства через различные финансовые инструменты, одним из которых и является 

Европейский инструмент соседства. Именно в соответствии с последним и предусматривается 

в 2014-2020 гг. оказание помощи Республике Беларусь и иным странам Восточного 

партнерства через выполнение программ двустороннего, многостороннего и трансграничного 

сотрудничества [5]. 

В связи с этим одним из важных направлений сотрудничества таможенных органов 

Беларуси и структур ЕС является взаимодействие с Европейской комиссией по таможенным 

вопросам, осуществляемое напрямую с Генеральным директоратом по налогообложению и 

Таможенному союзу – подразделением, координирующим вопросы управления, защиты и 
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развития Таможенного союза (в рамках ЕС), защиты внешних границ ЕС, а также вопросы 

таможенной стратегии, расчета таможенных пошлин, таможенной стоимости товаров, 

таможенных процедур, таможенного контроля, налогообложения и борьбы с налоговым и 

таможенным мошенничеством, внедрения общеевропейских систем таможенного 

декларирования и автоматизированных технологий [3]. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь активно взаимодействует 

с Центром международной технической помощи Европейского союза в Беларуси, 

деятельность которого направлена на реализацию государственной политики привлечения и 

принятия международной технической помощи ЕС совместно с Министерством экономики 

Республики Беларусь и Министерством иностранных дел Республики Беларусь. 

Данное учреждение создано взамен Координационного бюро Программы ТАСИС 

Европейского союза в Республике Беларусь, действовавшего на территории белорусского 

государства с 1992 года. Среди областей сотрудничества в рамках Программы ТАСИС особое 

место занимала область «Транспорт» и ее отдельный элемент «Пограничные пункты 

пропуска». 

В рамках обозначенной программы в таможенной сфере выполнены следующие задачи: 

осуществлена реконструкция пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни 

(выполнено строительство административного здания по оформлению легкового транспорта 

и автобусов);  

получены мобильные инспекционно-досмотровые комплексы, размещенные в пунктах 

пропуска «Козловичи», «Брузги», «Берестовица» на границе с Польшей и в пунктах пропуска 

«Бенякони», «Котловка» на границе с Литвой; 

осуществлено строительство и техническое оснащение приграничного грузового 

терминала «Козловичи-2» Брестской таможни [4].  

Помимо этого, с 1992 года под патронажем Программ ТАСИС проведен ряд 

информационных семинаров по таможенному законодательству и развитию таможенной 

службы, организовано содействие в создании специализированных лабораторий и поставке 

оборудования для таможенных целей. 

Среди крупномасштабных проектов, направленных на реализацию задачи по 

поддержке пограничного контроля и безопасности на границе, проводятся мероприятия, 

основным субъектом которых выступает таможенная служба Беларуси: улучшение 

инфраструктуры в пункте пропуска «Григоровщина» и участие в модернизации пункта 

пропуска «Урбаны». При этом стоит отметить, что в соответствии с предшествовавшей 

подобной программой в 2015 году осуществлена поставка стационарных инспекционно-

досмотровых комплексов в пункты пропуска «Привалка» и «Григоровщина». 

Основными направлениями развития таможенной службы Республики Беларусь в 2021-

2025 годах являются: 

развитие эффективной и прозрачной системы таможенного администрирования, 

обеспечение быстрых, удобных и безопасных коммуникаций между таможенным органом, 

бизнесом и гражданами; сокращение времени выпуска товаров; 

развитие электронного таможенного декларирования и автоматизации совершения 

таможенных операций, в том числе при осуществлении выпуска товаров; 

создание многоуровневой системы таможенного контроля, сочетающей 

централизованный и децентрализованный подходы; 

развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, систем 

информационной безопасности для обеспечения эффективного функционирования; 

уменьшение контрольной нагрузки на участников ВЭД при недопустимости снижения 

эффективности проведения таможенного контроля; 

внедрение новых технологий в правоохранительную деятельность таможенных 

органов, поэтапный переход к безбумажному ведению административного процесса и 

рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях;  
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оптимизация работы структурных подразделений таможенных органов в рамках 

централизованной модели построения СУР;  

развитие таможенной инфраструктуры, оптимизация структуры и территориального 

размещения таможенных органов [6]. 

Таким образом, в целом успешная реализация приведенных выше программ 

трансграничного сотрудничества позволяет в значительной степени оптимизировать 

процессы, связанные с осуществлением таможенного контроля, а значит, упростить порядок 

перемещения товаров и лиц через таможенную границу. Безусловно, подобные мероприятия 

открывают новые возможности для бизнеса и иных заинтересованных субъектов в сфере 

осуществления внешнеэкономической деятельности. И здесь особое внимание должно 

уделяться вопросам информационного развития, связи и безопасности как новому пониманию 

таможни в современном информационном обществе. 
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Применение блокчейн технологии в обслуживании внешнеэкономической 
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В настоящее время информационные технологии в таможенном деле переживают 

достаточно активные изменения. Сегодня опыт и практика многих стран показывают нам 

необходимость применения более совершенных технологий, которые обеспечивают защиту 

национальных интересов и упрощение международной торговли. Это приводит к 

необходимости изучения технологий блокчейн и оценке перспектив её использования, как 

основы сбора информации и анализа внешнеэкономической деятельности. 

Блокчейн – это технология распределенного децентрализованного реестра данных, 

которая представляет собой цифровой реестр проводимых операций – транзакций, сделок, 
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контрактов, проверенных и утвержденных участниками защищенной с помощью 

криптографических методов (путем сокрытия информации) компьютерной системы [1]. 

Блокчейн работает по прицепу сложных математических алгоритмов и является по 

своей сути базой данных, где хранятся упорядоченные записи, которые представляют собой 

блоки. Далее эти блоки связываются в хронологическую цепочку. Каждый из этих блоков 

содержит так называемую «метку времени» и ссылку на предыдущий блок, то есть каждый 

следующий блок базируется на основе предыдущего. А метка времени содержит достоверную 

информацию о товаре, например, когда он был произведен, кто является производителем и 

кем он доставлялся. В данной системе применяется шифрование, которое позволяет 

пользователям изменять информацию, но только в тех блоках, где данному пользователю 

открыт доступ. Для этого пользователям необходимо иметь закрытые ключи, без которых 

запись в файл невозможна. Шифрование является гарантом синхронизации копий 

распределенной цепочки блоков у всех пользователей. 

Главными целями внедрения технологии блокчейн во внешнеэкономическую 

деятельность являются: упрощение процессов осуществления торговли, обмена информацией, 

включая информацию о товарах и грузах, ускорение процессов прохождения нефинансовых 

транзакций, а также повышение прозрачности и контролируемости всех процедур, 

следовательно, и законности всех процессов [1]. 

Какие есть преимущества внедрения данной технологии. 

В первую очередь, это повышенная безопасность информации. Такая система не может 

быть подвержена взлому, краже информации или ее уничтожению, так как данные хранятся 

не в одном реестре, а в системе реестров, связанных через защищенный механизм проверки. 

А также возможность коррупции и поддельных документов будут минимизированы, 

поскольку блокчейн является единственным актуальным источником данных. 

Конфиденциальность данных гарантируется зашифрованным ключом, который создается в 

самом начале цепи и передающимся другим участникам цепочке поставок, включая 

таможенные органы.  

Во-вторых, это открытость информации. Все участники процесса, в том числе и 

таможенные органы смогут найти все необходимые данные, например, информацию о 

продавце, покупателе, перевозчике, страховании, количестве и стоимости товара. А также 

предоставляется возможность отслеживать местоположение товаров в реальном времени. 

В-третьих, контроль качества. Как было описано выше, в системе возможно 

фиксировать путь товаров от продавца до покупателя, это значит, что так же, можно хранить 

информацию и о самих товарах, производителе, сроках годности. Такие данные позволят 

вычислять недобросовестных поставщиков, предотвращать неправильную маркировку 

товаров, а также, обнаруживать поставки контрафакта [2]. 

В-четвертых, это упрощенная система. Совершенствование таможенной логистики 

проявится в сокращении документооборота и количества операций за счет смарт-контрактов, 

которые, в свою очередь, позволят обходится без подписания промежуточных документов.  

Пятым преимуществом является многозадачное использование обширных данных. Со 

временем блокчейны создадут обширное хранилище, которое может быть использовано для 

анализа тенденций внешней торговли, чтобы обеспечить профилирование рисков, что 

повысило бы возможности управления рисками в таможенных органах. 

Несмотря на все достоинства данной системы, она имеет и некоторые недостатки: 

1. Сложность внедрения системы. Технология блокчейн подразумевает собой наличие 

современных высокопроизводительных информационных технологий, а также 

переподготовку сотрудников таможенных органов. Для этого потребуется большое 

количество времени и материальных ресурсов. 

2. Мошенничество. Организованные преступные сети часто работают через сложную 

систему ложных компаний, которые создают фиктивные описания товаров или ложные 

счета-фактуры [2].  
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3. Сложность проверки транзакций. Блокчейн может служить доказательством того, что 

транзакция состоялась, но не может гарантировать, что условия этой транзакции 

выполнены. Система может отображать то, что товары были загружены в контейнер, и 

можно убедиться, что правильный товар и правильное количество было загружено. 

4. Законность. Вопрос юрисдикции и права собственности в отношении системы 

блокчейн, где хранятся данные, нужно легализировать, чтобы упростить и ускорить 

процесс применения таможенных процедур и совершения таможенных операций [2]. 

Таким образом, технология блокчейн позволяет создать распределенный реестр 

участников ВЭД, в котором информация будет полезна, как и для самих участников ВЭД, так 

и для таможенных органов, правоохранительных и налоговых органов, страховых компаний, 

коммерческих банков, бирж. Система позволяет сократить время на этапе таможенного 

оформления, а также количество документов, подаваемых в таможенные органы. При этом, 

таможенные органы смогли бы видеть более четкую картину международной торговли, 

особенно, то что касается перемещения товаров и грузов, связанных с потоком капитала.  

Однако страны, которые будут внедрять данную систему, могут столкнуться со многими 

сложностями, например, это временные и материальные затраты для создания программного 

обеспечения, а также проблемы с законодательным закреплением применения блокчейн 

технологии. Поэтому требуется детальное изучение и прогнозирование экономической 

составляющей внедрения блокчейн технологии, надежности и безопасности, а также 

целесообразности ее использования, учитывая наличие системы межведомственного 

электронного документооборота органов власти и базы данных таможенных органов. 
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Создание факторинговой онлайн-платформы в Республике Беларусь 

Павлович Д. М., студ. 3 к. 

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

На современном рынке факторинг является действенным средством выполнения 

многих функций коммерческих организаций и банков. В настоящее время он популярен не 

только в рамках малого и среднего бизнеса, но и в крупных международных компаниях.  

Существует международная факторинговая платформа (International Factors Group), 

которая регулирует международные факторинговые операции, ведет статистику оказания 

услуг, а также содержит информацию о правовом регулировании международных 

факторинговых сделок [2]. 

Кроме того, в рамках Международной факторинговой компании International Factors 

Group действует электронная система передачи информации между факторинговыми 

компаниями – Electronic Data Interchange factoring – Факторинговая платформа для 

электронного обмена данными. На данной факторинговой платформе можно заключать 

сделки в электронном виде на основании электронных документов и отслеживать отгрузочные 

документы онлайн. Однако платформа выступает для заключения только международных 

сделок [1]. 

В связи с началом пандемии в 2020 году усугубилась ситуация, связанная с ростом 

отсрочки платежей. В связи с этим появилась необходимость в цифровизации и 

стандартизации услуг внутреннего факторинга. Именно поэтому многие страны начали 

пользоваться онлайн-платформами для ведения факторинговой сделки, а также создавать 
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национальные электронные системы для оказания факторинговых услуг онлайн. Например, 

такая национальная система была создана в Российской Федерации – Открытая факторинговая 

платформа. 

С целью увеличения и упрощения факторинговых сделок между компаниями 

Республики Беларусь можно создать онлайн-платформу. Создание Национальной 

факторинговой платформы подразумевает разработку электронной системы, на которой 

субъект хозяйствования сможет:  

получать на одной платформе предложения от факторов;  

заключать с ними договоры;  

подтверждать дебиторскую задолженность у заказчика и, следовательно, получать под 

ее уступку финансирование.  

Такая платформа должна стать отличным решением, позволяющим малому и среднему 

бизнесу поддерживать операционную деятельность после подписания контрактов на условиях 

отсрочки оплаты со стороны заказчика с другими белорусскими компаниями. Кроме того, 

данная онлайн-платформа должна отвечать интересам всех трех сторон факторинговых 

сделок, а также современной рыночной практике [1]. 

Субъект хозяйствования сможет в удаленном режиме направлять заявки на 

рассмотрение сразу нескольким факторам, сравнивать и анализировать их предложения. 

После выбора оптимального фактора заключать с ним договор без фактического контакта, то 

есть онлайн, а затем подписывать необходимые электронные документы (уведомления об 

уступке денежных требований, реестры денежных требований) с заказчиками с помощью 

электронной цифровой подписи. 

В настоящее время на подписание заказчиком уведомления об уступке денежных 

требований на бумажном носителе уходит от недели до нескольких месяцев. С помощью 

внедрения Национальной факторинговой платформы этот период составит один рабочий день.  

Другие преимущества, которые получает стороны сделки:  

значительно сократится процесс получения от дебитора подтверждения денежных 

требований в электронном виде;  

возможность найти наиболее привлекательное предложение, не обращаясь к каждому 

фактору отдельно; 

сокращение времени осуществления сделки; 

экономия денег, которые обычно уходят на юридический анализ текста договора и 

условий обслуживания каждого из факторов; 

факторы получают дополнительную базу клиентов, а также возможность заключать 

договоры факторинга удаленно, подписывать все документы квалифицированной 

электронной подписью; 

отражение всех сделок в едином онлайн-пространстве, показ текущего статуса 

денежных требований. 

В Республике Беларусь в настоящее время лидером по оказанию факторинговых услуг 

среди банков является Приорбанк. Он занимает примерно третью часть белорусского рынка 

факторинга. Именно поэтому пилотную версию национальной факторинговой платформы 

можно запустить именно для клиентов Приорбанка [3]. 

Таким образом, создание Национальной факторинговой платформы в Беларуси 

увеличит оказание факторинговых услуг внутри государства. Малые и средние предприятия 

увеличат количество сделок и, как следствие, объем продаж. Крупные предприятия смогут 

улучшить кредиторский анализ за счет списания дебиторской задолженности. Следовательно, 

ускорится материально-финансовый поток. 
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Цифровые решения в логистике на примере деятельности международной 

компании DHL 

Дерачиц А. В., студ. 4 к. 

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост и распространение цифровых 

приложений и платформ в логистике, частично благодаря сознательному толчку компаний к 

внедрению технологий, повышающих эффективность и снижающих издержки. Влияние 

цифровизации и автоматизации на цепь поставок широко распространено. Цифровизация 

обеспечивает большую прозрачность в цепях поставок и диспетчеризации, тем самым 

улучшает управление цепями поставок. 

DHL – это международная компания, основанная в Германии, она является ведущей 

компанией мирового рынка логистических услуг. Она была основана в 1969 году для 

осуществления транспортировки документов между Сан-Франциско и Гонолулу, но 

впоследствии компания стала работать во всем мире. В настоящее время она входит в Группы 

компании Deutsche Post DHL.  

Под брендом DHL работает шесть специализированных бизнес-подразделений, каждое 

из которых предлагает различные продукты и логистические решения для внутреннего и 

международного рынков [4]: 

DHL Parcel - cтандартные международные и внутренние посылки для бизнес-клиентов 

и потребителей; 

DHL Express - Срочная международная и внутренняя доставка посылок и документов 

для бизнес-клиентов; 

DHL Global Forwarding – авиаперевозки, морской фрахт, а также мультимодальные 

перевозки; 

DHL Freight - сухопутные перевозки; 

DHL Supply Chain - Создание конкурентного преимущества за счет индивидуальных 

решений для цепочки поставок, основанных на глобально стандартизированных компонентах 

и отраслевом опыте; 

DHL eCommerce Solutions - стандартные услуги по доставке международных и 

внутренних посылок для бизнес-клиентов и потребителей, а также услуги по логистике и 

упрощению процедур электронной коммерции. 

DHL активно реагирует на растущие потребности рынка, внедряя новые технологии в 

рамках своих операций в США и Европе. DHL Supply Chain внедрила робототехнику, в том 

числе коллаборативных роботов LocusBots и Sawyer, и очки дополненной реальности для 

складских операций, чтобы повысить производительность при выполнении заказов клиентов. 

Складские рабочие DHL оснащены современными интеллектуальными очками, 

которые визуально показывают, где каждый отобранный предмет должен быть размещен на 

тележке. Это позволяет быстрее собирать заказы, а также снижает количество ошибок. Эта 

технология позволила повысить производительность складских операций на 25% в США, 

Нидерландах и Великобритании, сообщает DHL. Роботы-помощники, такие как Locus 

Robotics, представляют собой прорыв в эффективности. Роботы используются на складах и 

позволяют на 50% ускорить перемещение посылок. В роботе предусмотрен дисплей в виде 

планшета, с помощью которого складские служащие могут вводить номер заказа и отдавать 
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команду на его поиск. Роботизированный сборщик может увеличить количество товаров, 

собираемых в час, на 180%. Это очень важно, особенно сейчас. Пандемия вызвала бум 

электронной коммерции, и требования клиентов к доступности продуктов и срокам доставки 

высоки. Повышение эффективности такого масштаба является большой победой для 

предприятий электронной коммерции и служб выполнения заказов [3].  

EffiBOT, который используется в DHL Freight, сопровождает сборщиков заказов в 

проходах. «Когда сотрудники собирают заказы вручную, их тележки становятся очень 

тяжелыми, — объясняет Андреас Стаппер, менеджер по развитию площадок, DHL Supply 

Chain. EffiBOT облегчает их работу. «Он может перевозить тяжелые грузы по объектам», — 

говорит Бен Перлсон, менеджер инновационных проектов в Северной и Южной Америке, 

DHL Customer Solution & Innovation. Когда EffiBOT заполняется, он автоматически 

перемещается к месту доставки, где пустой EffiBOT находится в ожидании, чтобы плавно 

заменить первый. Сенсорная технология предотвращает столкновение EffiBOT с людьми или 

предметами [3]. 

DHL также представила автономный автомобиль, предназначенный для перевозки 

писем и посылок, а также для сопровождения почтового работника, доставляющего почту от 

двери к двери. Роботизированный перевозчик посылок, называемый PostBot, может двигаться 

вместе с работником, экономя время и энергию человека.  

Этот умный робот представляет собой самоходный электрический автомобиль, 

который перевозит все почтовые отправления. PostBot может перевозить до 6 почтовых 

лотков, освобождая почтальонов от этого тяжелого груза. PostBot может перевозить грузы до 

150 кг. Его датчики отслеживают ноги почтальона, автоматически следуя за ними на 

протяжении всего заданного маршрута.  

DHL Express запустила пилотный проект в Германии, Нидерландах и Майями в рамках 

которого использует грузовые велосипеды для доставки грузов по городу. Такие грузовые 

велосипеды способны перевозить контейнер с грузом до 125 кг. Это не первый случай, когда 

DHL использует так называемые Cubicycles. Логистическая компания уже заменила 

грузовыми велосипедами около 60 процентов внутригородских транспортных маршрутов в 

более чем 80 европейских городах в 13 европейских странах [2].  

Каждый e-Cargo Cycle позволяет DHL исключить из пользования один грузовик, 

сокращая их количество, шум и загрязнение окружающей среды, в то же время по-прежнему 

обеспечивая быструю эффективную доставку для клиентов. Неудивительно, что DHL все 

больше и больше делает ставку на использование велосипедов, поскольку они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими способами доставки. Например, они могут объезжать 

заторы на дорогах и делать больше остановок.  

Революция в доставке лекарств в отдаленные районы с помощью дронов — пилотный 

проект Deliver Future доказывает, что это не научная фантастика. В течение полугода они 

успешно тестировали доставку лекарств с помощью дрона на остров в озере Виктория. В ходе 

испытаний автономный DHL Parcelcopter 4.0 совершил 60-километровый перелет с материка 

на остров в среднем за 40 минут. В ходе пилотного проекта было пройдено 2200 км и 

зарегистрировано около 2000 летных минут. 

Таким образом, дрон открывает новые возможности для решения логистических задач 

в секторе общественного здравоохранения во многих частях Африки, особенно в снабжении 

больниц и аптек. Например, медицинское обслуживание примерно 400 000 жителей 

островного района Укереве на озере Виктория сильно ограничено. Отчасти это связано с 

плохой инфраструктурой и труднопроходимой местностью. Для преодоления сухопутного 

маршрута протяженностью 240 км требуется шесть часов. Это делает почти невозможным 

предоставление экстренных лекарств или быстрое пополнение запасов холодных товаров, 

которых нет в наличии.  После доставки груза его можно легко загрузить кровью и 

лабораторными образцами, чтобы отвезти обратно на материк [1].  

Таким образом, являясь идейным лидером в сфере логистики, DHL структурно 

инвестирует в исследования тенденций и разработку решений. Для обеспечения совместной 
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работы компания объединяет клиентов, научно-исследовательские и академические 

учреждения, отраслевых партнеров и экспертов по логистике в рамках бизнес-подразделений. 

Доступ к пулу больших данных и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта оказались 

«переломным моментом» в планировании глобальных цепочек поставок, и эта тенденция 

будет развиваться дальше. 
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2 место 

Приоритеты цифровизации в транспортной логистике  

Ермолин Т. В., студ. 2 к. 

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц.  

Внедрение современных цифровых технологий в практику ведения транспортно-

логистического бизнеса приводит к изменению бизнес-моделей и стратегического 

планирования; улучшает взаимодействие между всеми участниками перевозочного процесса; 

повышает производительность [1]. По данным доклада ЮНКТАД «Review of Maritime 

Transport 2018», современные технологические достижения, в том числе искусственный 

интеллект, Интернет вещей, блокчейн-приложения, автономный транспорт и т.п., способны 

значительно повысить эффективность транспортно-логистических процессов, сократить 

сроки доставки, снизить затраты и экологический вред. Под «Интернетом вещей» (ИВ) 

понимается сеть информационных устройств (в том числе различные датчики, 

вмонтированные или прикрепленные на стационарные и подвижные объекты, включая грузы), 

соединённых посредством систем коммуникаций с аппаратными и программными 

комплексами, которые ведут сбор и обработку информации с этих устройств и управляют ими. 

Технологии ИВ улучшают взаимодействие разных видов транспорта, углубляют 

взаимосвязанность логистических, транспортных и производственно-сбытовых цепочек, 

связанных с ними информационных и финансовых потоков [6].  

Например, контейнеры, в первую очередь рефрижераторные, подключаются к 

датчикам для предоставления информации об их местоположении и состоянии в реальном 

времени. По мнению экспертов ЮНКТАД, транспортно-логистической отрасли следует более 

активно использовать потенциал технологии блокчейн (Blockchain – цепочка блоков), которая 

является разновидностью «Технологии распределенного учёта данных» (Distributed Ledger 

Technology, DLT). Блокчейн обеспечивает формирование и ведение цифрового реестра 

транзакций с какими-либо активами в нескольких местах одновременно. Чаще всего блокчейн 

относят к денежным транзакциям, однако данная технология может быть распространена на 

любые взаимосвязанные информационные блоки. В последнее время блокчейн начинает 

активно применяться в транспортной логистике для обеспечения прозрачности операций с 

грузами по всей цепочке поставок, интеграции рыночной, коммерческой и производственной 

информации для снижения рисков и перехода на интеллектуальные и безбумажные 

технологии взаимоотношений всех участников хозяйственного оборота. При этом важно 
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обеспечить высокий уровень кибербезопасности и защиту коммерческих данных [2]. Блокчейн 

используется для различных целей. Во-первых, для ведения статического реестра. 

Распределенная база (регистр) применяется для хранения данных, которые должны быть 

неизменными и проверяемыми. На транспорте подобные реестры отражают владение 

активами (транспортными средствами).  

Статические блоки, как правило, требуют небольших вычислительных ресурсов, 

поскольку записи изменяются не часто. Во-вторых, для ведения динамического реестра. 

Технология работает аналогично статическому реестру, но в этом случае база данных часто 

обновляется по мере добавления дополнительной информации и обмена ресурсами. Цепочка 

поставок является показательным примером динамического реестра, который постоянно 

обновляется после совершения операций с грузами и транспортными средствами. В-третьих, 

для реализации умных контрактов. Распределенная база содержит алгоритмизированные 

условия, которые запускаются при совершении заранее определённого действия, например, 

выполнение платежа или передача актива. Умные контракты находят широкое применение в 

транспортной логистике при взимании платежей за проезд и страховании. Например, по 

прибытии груза получателю и фиксации данного события в блокчейн-реестре, автоматически 

выполняется платеж в пользу перевозчика за оказанные услуги. В-четвёртых, как платежная 

инфраструктура. Распределенная база данных поддерживает криптовалюты и транзакции, 

связанные со смарт-контрактами.  

Компании Maersk и IBM создали совместную ЦБП «TradeLens» для проектирования 

логистических цепочек. Данная платформа предоставляет всем участникам цепочки 

возможность оперативно получать максимально полные сведения о состоянии дел с доставкой 

при соблюдении высокого уровня безопасности и конфиденциальности данных. По оценкам 

экспертов, использование «TradeLens» повышает эффективность перевозок, обеспечивает 

прозрачность технологических процессов, облегчает ведение транспортной и финансовой 

документации [5]. За счёт применения ЦБП, Maersk планирует сократить время транзита в 

сегменте международной торговли на 40%. К платформе присоединилось около ста различных 

компаний, среди которых грузовладельцы, экспедиторы, таможенные службы, таможенные 

брокеры, логистические компании, а также более 20 операторов крупнейших портов и 

портовых терминалов. 

В число приоритетных направлений применения блокчейна для транспортной 

логистики входит создание отраслевых ЦБП и перевод в цифровой формат транзакций, 

которые в настоящее время фиксируются на бумажных носителях. Например, в морских 

перевозках, как правило, используются бумажные коносаменты (Bill of Lading). По оценкам 

экспертов, расходы на обработку документов и транзакций достигают 20% от общих затрат на 

транспортировку. При этом перевод транспортной документации из бумажной формы в 

электронный вид для обмена этими документами в ЦБП может сократить расходы на 

транспортировку до 300 долл. в пересчёте на один двадцатифутовый контейнер [3].  

По данным европейской компании CargoX, разрабатывающей программное 

обеспечение для транспортной отрасли, наибольшие расходы на обработку бумажных 

коносаментов связаны с их пересылкой от грузоотправителя до грузополучателя, так как 

каждый бумажный экземпляр документа отправляется несколько раз, как правило, экспресс-

почтой. Общие расходы на перевозку одного коносамента составляют около 100 долл. Кроме 

того использование бумажных коносаментов приводит к задержкам платежей за оказанные 

услуги, а потеря оригиналов документов создает серьезные проблемы для всех участников 

цепочки поставок [7]. Компания CargoX разработала собственный вариант цифрового 

коносамента, который представляет собой разновидность умного контракта, 

спроектированного на ЦБП Ethereum. Расчёты за оказанные услуги производятся в 

криптовалюте. Цифровой коносамент был протестирован при перевозке контейнеров на 

маршруте Китай – Словения. Использование коносамента CargoX сократило 

продолжительность обработки транзакций (от момента выдачи груза получателю до момента 

зачисления платежей за оказанные услуги) с 10 дней до нескольких минут.  
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В России функционирует несколько электронных торговых площадок, где 

грузовладельцы могут найти наиболее выгодные по стоимости и срокам перевозки 

предложения транспортных компаний. Например, ОАО «РЖД» имеет успешный опыт 

создания и эксплуатации Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), 

которая предоставляет возможность грузовладельцам заказывать услуги прямых 

железнодорожных перевозок в подвижном составе, доступном на цифровой площадке. ЭТП 

ГП реализует умные контракты с участием ОАО «РЖД», владельцев подвижного состава, 

грузоотправителей и другими участниками перевозочного процесса, что свидетельствует о 

потенциале рынка для перехода на ЦБП.  

На данный момент, как в России, так и в Беларуси - достаточно низкий уровень 

цифровизации. В связи с этим правительство Российской Федерации в рамках программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 году намерено осуществить 

комплексную цифровую трансформацию социально-экономической деятельности в России. 

Для этого необходимо разработать нормативное регулирование цифровых технологий, 

модернизировать цифровую инфраструктуру, разработать и внедрить цифровые платформы и 

технологии в ключевые сферы экономики и госуправления, наладить подготовку кадров и 

информационную безопасность. Приведенные выше сведения представляют собой только 

незначительную часть уже реализованных цифровых решений в транспортной логистике.  

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы 

рассматривает среди отраслевых приоритетных направлений отрасли связи, образования, 

медицины, государственного и хозяйственного управления, непосредственно отраслевые 

программы разрабатываются отдельно. 

С учётом стремительного развития цифровых технологий ожидается дальнейшее 

интенсивное их внедрение в отраслевую практику с целью повышения качества сервисных 

услуг, конкурентоспособности и клиентоориентированности транспортно-логистических 

компаний. С учётом отмеченных выше тенденций внедрения цифровых технологий в работу 

транспортно-логистических систем представляется целесообразным в дальнейшем расширить 

практику использования блокчейна в работе отечественных ЭТП. Внедрение цифровых 

технологий повысит эффективность взаимодействия участников перевозочного процесса, 

создаст организационно-технологические условия не только для заключения умных 

контрактов на мультимодальные перевозки, но и для автоматизации процессов контроля 

движения транспортных средств и операций с грузами в транспортных узлах, оформления 

документов и проведения расчётов со всеми участниками логистической цепочки. 
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3 место 

Развитие международной торговли и логистики в условиях противоречий 

глобализации и санкций  

Борисёнок А. М., студ. 3 к. 

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

Характер международной торговли определяется особенностями развития мировой 

экономики, и возможности ее роста влияют на рост мирового производства. Торговля между 

различными странами является ключевым фактором повышения уровня жизни населения, 

обеспечения занятости и предоставления потребителям возможности пользоваться немалым 

разнообразием товаров.  

Актуальность настоящей статьи обоснована тем, что все страны связаны процессом 

глобализации, преимущественно в современных условиях, но мировой порядок очень 

нестабилен. Необходимо прийти к четкому пониманию, какие меры требуется принять для 

недопущения развития существующих проблем и предотвращения возникновения новых.  

Проанализировав «Доклад о мировом развитии 2022 года» Всемирного банка 

немаловажно подчеркнуть, что в центре внимания находятся четыре самых злободневных 

фактора риска для экономики и торговли, порожденных пандемией COVID-19, связаны с 

финансированием развития экономики, и меры, которые директивные органы могут принять 

для нейтрализации этих факторов риска и поддержки уверенного и справедливого 

восстановления. Рассмотрим основополагающие факторы:  

1. Рост числа необслуживаемых кредитов, как следствие замедления экономического 

развития, становится устойчивым рецессионным фактором влияния на торговлю и 

производство.  Стремление повышать уровень прозрачности и сокращать долю 

необслуживаемых кредитов позволит банкам сохранить стабильность, приемлемую 

капитализацию и способность предоставлять кредитные ресурсы, особенно домохозяйствам с 

низким уровнем дохода и малому бизнесу.  

2. Задержки с урегулированием проблемы некачественных кредитов. Действенные 

процедуры признания неплатежеспособности, в том числе внесудебные механизмы, могут 

снизить социальные издержки в случае широкого распространения кризисных ситуаций с 

задолженностью, воспрепятствовать нерациональному предоставлению ресурсов 

неспособным к производительной деятельности «компаниям-зомби» и ограничить 

потребность во вмешательстве государства в урегулирование проблем задолженности. 

Задержки с принятием мер могут сузить доступ к кредитным ресурсам, демотивировать 

предпринимателей и привести к превращению частного долга в государственный в случае, 

если выводить логистические компании из бедственного положения придется государству. 

3. Ограничение доступа к кредитным ресурсам. Инновации в области цифровых 

финансов и развития моделей кредитования могут сыграть важнейшую роль в обеспечении 

кредиторов возможностями надежной оценки кредитных рисков заемщиков и управления 

такими рисками, что поможет кредиторам продолжать кредитовать заемщиков с более низким 

уровнем дохода и повышать их финансовую устойчивость.  

4. Повышенный уровень суверенного долга. Упреждающее управление суверенным 

долгом и его сокращение может высвободить бюджетные ресурсы, необходимые для 

поддержки процесса восстановления. Задержкам с принятием мер по обеспечению 

экономической приемлемости долга сопутствуют продолжительные рецессии, рост инфляции 

и сокращение расходов на системы социальной поддержки, здравоохранение и образование, а 

все это несоразмерно тяжело сказывается на бедных слоях населения [2]. 

Является актуальным вопрос о том, сказался ли коронавирус на глобализации, и 

насколько сильно изменился мировой порядок после эпидемии. Вместе с тем, различные 

глобальные проблемы если не порождены глобальными процессами, то обусловлены ими. 

Пандемия коронавируса – также одна из глобальных проблем человечества. Однако на 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2022?fbclid=IwAR1YEMPCVIkSky2GwFLLhWsuarllivBY8eFMnpdJlS28DkfRYOjjD-TQmvI#chapters
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2022?fbclid=IwAR1YEMPCVIkSky2GwFLLhWsuarllivBY8eFMnpdJlS28DkfRYOjjD-TQmvI#chapters
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2022?fbclid=IwAR1YEMPCVIkSky2GwFLLhWsuarllivBY8eFMnpdJlS28DkfRYOjjD-TQmvI#chapters
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2022?fbclid=IwAR1YEMPCVIkSky2GwFLLhWsuarllivBY8eFMnpdJlS28DkfRYOjjD-TQmvI#chapters
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поведение и взаимоотношения людей, на экономику и другие сферы общественной жизни, а в 

определенной мере и на глобальный мировой порядок эта пандемия, несомненно, повлияет.  

Объемы международной торговли, сократившиеся из-за пандемии на 5,3 %, могут 

вырасти уже в 2022 году на 8 % и еще на 4 % – в 2023 году [4]. С таким прогнозом выступили 

эксперты ВТО, опираясь на данные о более высоких, чем ожидалось, темпах восстановления 

торговли во второй половине прошлого года. 

По мнению большинства исследователей, пандемия COVID-19 повлекла за собой 

самые большие потрясения в международной торговле со времен Великой депрессии. 

Согласно базовому сценарию восстановления экономики, представленному экспертами BCG, 

мировая торговля в 2020 году сократилась на 20%, и ожидается, что до 2024 года ее объем 

не вернется к своему абсолютному значению 2019 года в 18 трлн долл. США [2]. О том, что 

торговля вернется на прежний уровень уже в 2022 году, говорят только самые оптимистичные 

экономические сценарии (таблица). 

Таблица – Прогнозы роста и инфляции для Еврозоны (годовые % изменения) 
Регион Динамика (ПКМ) по 

сравнению с 2019 

годом 

Производительность 

(КДК) по сравнению с 

2019 годом 

Чистая прибыль 

(млрд. долл. 

США) 

Рентабельность 

(доля прибыли от 

выручки в %) 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Трансграничные -59,7% -39,2% -50,4% -33,1% -51,8 -11,6  -11,4% -2,7% 

Северная Америка -40,0% -18,8% -31,2% -15,0% -5,5 9,9  -5,2% 4,8% 

Европа 

 

-64,3% -40,8% -54,6% -33,6% -20,9 -9,2  -17,4% -5,9% 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

-65,8% -47,3% -56,9% -40,1% -11,2 -2,4  -14,1% -9,1% 

Ближний Восток -74,5% -54,7% -58,7% -44,4% -6,8  -4,6  -18,2% -9,6% 

Латинская Америка -51,8% -29,3% -46,9% -27,9% -5,6  -3,7  -18,2% -9,7% 

Африка -66,6% -57,7% -57,2% -54,6% -1,9  -1,5  -12,7% -9,9% 

Примечание – Источник: [3]. 

После оживленного роста в 2021 году рост внешнего спроса в Еврозоне, согласно 

прогнозам, постепенно нормализуется в течение прогнозируемого периода. Во второй 

половине 2021 года мировая торговля оказалась сильнее, чем ожидалось, несмотря на перебои 

в цепочке поставок, чему способствовало активное развитие событий в развивающихся 

странах Азии (в основном в Китае и Индии) и, в четвертом квартале, в Соединенных Штатах. 

Данные опроса указывают на довольно низкий рост торговли на рубеже года, отчасти из-за 

возобновления пандемии, но ожидается, что это временное явление. В 2022 году 

положительный эффект финансового перераспределения более чем компенсирует более 

слабую динамику, обусловленную пересмотром глобальной активности и негативными 

последствиями конфликта в Украине, что приводит к значительному пересмотру в сторону 

повышения роста глобального импорта в 2022 году по сравнению с прогнозами на декабрь 

2021 года. Внешний спрос в Еврозоне не изменился для 2022 года, поскольку сильный 

положительный эффект переноса полностью компенсируется ослаблением торговли из-за 

конфликта в Украине, в то время как для 2023 и 2024 годов он был пересмотрен в сторону 

понижения (-1,1 % и -0,3 % соответственно) [1]. 

Резкий рост цен на энергоресурсы и эффект недоверия означают значительные 

препятствия для внутреннего спроса в ближайшей перспективе, в то время как объявленные 

санкции и резкое ухудшение перспектив российской экономики ослабят рост торговли в 

Еврозоне. Прогнозы Евростата построены на предположениях, что нынешние перебои с 

поставками энергоресурсов и негативные последствия для доверия, связанные с конфликтом, 

носят временный характер, и что глобальные цепочки поставок не будут существенно 

затронуты. 

Исходя из этих предположений, прогнозы предусматривают значительное негативное 

влияние конфликта на рост экономики Еврозоны в 2022 году. Тем не менее, учитывая 

исходную ситуацию в экономике Еврозоны, когда рынок труда является сильным, а факторы, 

препятствующие росту, связанные с пандемией и узкими местами в поставках, как 
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предполагается, ослабнут, экономическая активность, согласно прогнозам, будет расти 

относительно высокими темпами в ближайшие кварталы 2022 года. В среднесрочной 

перспективе прогнозируется сближение темпов роста со средними историческими 

показателями, несмотря на менее благоприятную фискальную политику и повышение 

процентных ставок в соответствии с техническими предположениями, основанными на 

ожиданиях финансового рынка. 

Немаловажно предположить, что новой реальностью для транспортно-логистических 

систем также стала и деглобализация. Рост транспортных издержек на фоне санкций и 

последствий пандемии коронавируса, для логистических транспортных систем складываются 

новые тренды, преобразующие не только пример развития отрасли, но и использование 

существующих транспортных коридоров. 

Так, переходом логистических транспортных систем к образцу автономности, 

импортозамещения и цифровизации становится так называемый «логистический шторм». В 

результате для мирового транспортно-логистического рынка стал уход крупных поставщиков, 

интегрированных во внутреннюю логистику стран. В частности, для России таким стал уход 

компании Maersk как ключевого звена российского транзита [4]. Очевидно, что ожидание 

дополнительных санкций, рост рисков и усложнение банковских расчетов стали 

определяющими при принятии такого решения. Можно полагать, что подобная 

закономерность станет трендом для логистических транспортных систем в ближайшей 

перспективе. 

И несмотря на то, что производителям необходимо отправлять грузы, цепочки поставок 

значительно нарушены. Во многом из-за ухода из цепочек западных логистических компаний, 

необходимости заново продумывать маршруты и привлекать к поставкам новых участников.   

В 2022-2024 годах ожидается, что изменения в цепочках поставок ускорятся, когда 

восстановятся полностью деловые поездки. Поскольку торговля все еще продолжается, 

компании рискуют отстать в конкурентной борьбе, если упустят импортные ресурсы или 

экспортные продажи. Поэтому усилия по повышению устойчивости должны вписываться в 

более широкие стратегии цепочки поставок, учитывающие изменения спроса и 

производственных затрат в разных странах, геополитическую напряженность, а также 

достижения в области автоматизации и других технологий. 

Улучшение глобальных цепочек поставок было связано с другой действительностью, в 

настоящий момент формируется новая действительность. Война приведет к более длительным 

сбоям, а международные торговые перспективы будут нести на себе последствия санкций. 

Кроме того, дефицит и задержки означают новые экономические риски в цепочках, что 

приведет к росту цен для производителей и потребителей, сокращению мировой торговли. 
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3 место 

Цели и предпосылки развития интеграционных процессов 

Якжик М. В., студ. 1 к.   

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

В современном мире практически все государства вовлечены в систему мирового 

хозяйства. Абсолютное большинство стран связаны между собой системой международного 

разделения труда, экономических и политических отношений, включением в мировой рынок. 

Вышеописанные явления в своей сути не являются хаотичными и стихийными, все они 

входят в один более широкий и комплексный процесс – процесс международной интеграции, 

то есть процесс политического и хозяйственного объединения стран на взаимовыгодных 

условиях.  

Исходным пунктом процесса интеграции являются прямые международные 

экономические связи на уровне первичных субъектов экономической жизни, которые, 

развиваясь, обеспечивают постепенное сращивание национальных хозяйств на начальном 

уровне.  

Еще Карл Маркс отмечал: «Люди не могут производить, не соединяясь известным 

образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы 

производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через отношения, 

и только через средство этих общественных связей и отношений имеет место производство» 

[1, с. 6]. 

Сотрудничество между народами начало развиваться примерно 10 тысяч лет назад, и 

вначале затрагивало только сферу обращения товаров. История международной интеграции 

начинается со времен начала сближения стран и регионов по причине зарождения 

международного разделения труда. Оно представляет собой специализацию отдельных стран 

на производстве определенных видов продукции. Излишками изготовленной продукции стали 

обмениваться сначала соседние племена, общины, семьи, а затем государства. 

Первоначальные процессы сближения были связаны с торговлей и обменом товарами. По мере 

развития государственности и укрепления экономико-хозяйственных связей в рамках 

отдельных регионов возникли предпосылки к более тесному взаимодействию экономик 

отдельных государств [1, с. 8]. 

Это были первые попытки сближения народов, во многом обусловленные различиями 

природного фактора в выборе хозяйственного направления. Подлинное взаимодействие 

началось на ранних стадиях развития капитализма. Сложившиеся до этого двухсторонние и 

трехсторонние внешнеторговые связи начинают перерастать во всемирную связь. В эпоху 

промышленного переворота возрастает взаимосвязь национальных хозяйств, перерастание их 

в мировой рынок как на основе природного, так и на основе человеческого фактора 

деятельности [1, с. 7].  

На сегодняшний день интеграция - сложная система взаимодействия государств на 

основе тесного сотрудничества и взаимопроникновения отдельных национальных хозяйств, 

обеспечения условий концентрации производства и переплетения капиталов, проведения 

согласованной межгосударственной экономической политики [2]. 

По мере развития крупной машинной индустрии, увеличения масштабов производства, 

углубления специализации в самой промышленности стало невозможным выпускать 

постоянно увеличивающуюся номенклатуру изделий в рамках отдельных стран.  

С течением времени получают распространение наиболее развитые формы 

внутриотраслевой специализации в мировой промышленности. Дальнейшее развитие 

всемирных производительных сил обусловило тенденцию к углублению международного 

разделения труда: формированию внутриотраслевой, не только межотраслевой 

специализации. Каждая страна располагает определенным количеством природных богатств, 

исторически накопленным интеллектом людей (знаниями, навыками, опытом). Основным 
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аргументом в пользу обмена результатами хозяйственной деятельности между двумя такими 

странами будет различие условий производства: в одной стране есть то, чего нет в другой, но 

без чего не может развиваться современная промышленность [3]. 

Мы можем сделать вывод, что первичным объединением экономик неизбежно следует 

взаимное приспособление государственных экономических, правовых, фискальных, 

социальных и прочих систем, вплоть до определенного сращивания управленческих структур. 

Таким образом, интеграция с экономического уровня переходит на политический и 

социальный, формируя процессы объединения во всех сферах деятельности человека. [2] 

Следует отметить, что при вхождении в интеграционный процесс страны 

руководствуются перспективами развития своих национальных экономик и ускорения 

осуществления целей экономического роста и развития. В процессе интеграции происходит 

согласование целей и формирование новых, которые становятся основой для общей 

экономической политики и более эффективного осуществления национальных целей. 
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СЕКЦИЯ 36. ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОКА 

1 место 

Языковые трансформации при переводе  

метафор и метонимий в политическом дискурсе  

(на материале речей министров иностранных дел РБ и КНР) 

Костюкович М. К., студ. 3 к. 

науч. рук. Чекулаева А. С., ст. преп. 

Тексты общественно-политической тематики не изобилуют образными выражениями и 

художественными приемами. Однако для придания большей эмоциональности своему 

выступлению высокопоставленные чиновники могут прибегать к использованию метафор и 

метонимий, что вызывает определённые сложности у переводчика. 

Существует две основные стратегии перевода метафор – передача образности и 

перевод смысла. Первая стратегия предполагает использование модуляций, лексико-

семантических замен, конкретизаций и лексических добавлений. Вторая стратегия 

предполагает использование деметафоризаций, генерализаций, конкретизаций и опущений. 

При переводе метафор переводчик может преследовать разные цели: 

1. доподлинно передать смысл фразы; 

2. передать смысл так, чтобы избежать излишней эмоциональности, «сгладить углы». 

Перед переводом метафор стоит убедиться, есть ли в языке перевода аналог 

переводимой единицы. Если да, то это лучший способ передать смысл и эмоциональную 

окраску фразы. 

Китайские дипломаты больше склонны к использованию метафор, особенно 

традиционных. Если перед переводчиком стоит задача погрузить слушателей в китайскую 

культуру, колорит, то он может дословно переводить некоторые метафоры (путём 

калькирования), которые будут понятны слушателям через ассоциации и параллели со 

славянской культурой. 

https://mydocx.ru/3-51331.html
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Ниже приведены некоторые примеры перевода метафор из высказываний министров 

иностранных дел КНР и РБ –  Ван И и Владимира Макея. 

冰冻三尺非一日之寒 – досл. метровый лёд не в один день образуется; эквиваленты в 

русском языке – дело быстро не делается, Москва не сразу строилась (ориг. 我们始终本着客

观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。应该看到，冰冻三

尺非一日之寒 [1]). 

推上地缘博弈前线 (ориг. 我们倡导尊重联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土

完整，反对将中小国家推上地缘博弈前线 [2]). 地缘博弈 – геополитические игры. 推上前线 – 

выдвинуть на фронт. Чтобы передать смысл (передовая, фронт) лаконично, можно 

использовать модуляцию (фронт – передовая – авансцена): «вытолкнуть небольшие 

государства на авансцену геополитических игр». 

Второй вариант перевода. Можно обратить внимание на слово «博弈» – игра в 

шашки/шахматы. Используя конкретизацию и компенсацию, получиться следующий вариант: 

«Китай против того, чтобы крупные игроки использовали другие страны в своей шахматной 

партии». 

Ещё один вариант – использование контекстной замены: «Китай против того, чтобы 

крупные державы посылали небольшие страны в эпицентр событий ради своих интересов». 

祸水 – досл. губительная вода; эквиваленты в русском языке – смертельная опасность, 

невзгоды, беды (ориг. 我们坚定奉行亲诚惠容周边外交方针，警惕美国借“印太战略”在本地

区引入集团对抗祸水，加快促进区域一体化合作，守护本地区得来不易的发展势头 [2]). В 

оригинале 引入祸水 - навлекать беду. Если пытаться, используя калькирование, переводить 

эту фразу, то получится «США воспользуются «Индо-Тихоокеанской стратегией», чтобы 

навлечь беду на весь регион посредством блокового противостояния». С помощью 

лексического добавления получится раскрыть смысл этого словосочетания: «развязывание 

блокового противостояния со всеми вытекающими губительными последствиями».  

Напичкать (ориг. «Глубоко убежден, что главное препятствие в разрешении 

нынешней конфликтной ситуации – это позиция Запада, который сегодня пытается 

напичкать Украину самым современным вооружением, … [3]). Первый вариант – 

калькирование, которое даст достаточно громоздкую структуру в китайском языке, но и 

конкретный перевод: 填鸭式地向乌克兰灌输最现代的武器. Второй вариант –

деметафоризация - сгладит структуру и передаст смысл: 对乌克兰提供最现代的武器.  

Время «Ч» – время начала операции (ориг. «Когда первая встреча была под угрозой 

срыва, буквально за полчаса до времени «Ч» Президент Лукашенко связался с Президентом 

Зеленским и украинская делегация прибыла на переговоры» [3]). Эту метафору можно 

опустить (деметафоризация) и передать только смысл: 俄罗斯发起特别军事行动的半个小时

之前，… Ещё один вариант – подобрать похожее обозначение в китайском языке: 攻击开始

的半个小时之前，… 

Попираться ногами (ориг. «Взять хотя бы тот же принцип верховенства права. Как 

только возникла необходимость, этот принцип попирается ногами» [3]). В китайском языке 

есть похожий по смыслу глагол - 践踏, поэтому самым простым вариантом для переводчика 

будет использовать именно его: 国际法准则都被西方国家践踏. Путём метафоризации можно 

перевести эту метафору через 忽视: 国际法准则被西方国家忽视. Также можно применить 

метод модуляции, когда мы логически выводим похожий на оригинал вариант: 国际法准则都

粉碎在西方国家的脚下. 

Таким образом, в зависимости от целей, стоящих перед переводчиком, либо 

подбираются эквиваленты к метафорам, либо переводится их смысл в свободной форме 

(опущение). Самое главное – это не стараться найти самый красивый и точный вариант, а 

подобрать свой в адекватные сроки, чтобы не останавливаться на деталях и передать основную 

мысль выступления. 
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Влияние внутренней формы логограммы на  

формирование номинативных единиц 

Гольдин А. М., студ. 2 к. 

науч. рук. Карасёва К. В., канд. фил. наук, доц.  

В современной лингвистике не существует однозначного подхода к структуре 

китайской лексемы.  В рамках комбинáторной семантики А. Н. Гордея развивается теория о 

двухкомпонентности знака Я. Розвадовского. Согласно этой теории, любая лексема (знак) 

порождается путем соединения некоторой старой (актуализатора) и новой реалий 

(модификатора).  Таким образом, в комбина́торной семантике лексема представляет собой 

знак, который определяется как двуаспектная единица, имеющая в аспекте содержания – 

стереотип, а в аспекте выражения комбинацию фигур. Также одним из понятий 

комбинаторной семантики является номинативная единица – «устойчивая последовательность 

знаков, в которой один знак (модификатор, далее – М) определяет другой (актуализатор, далее 

– А)» [1, с. 33]. Например, в лексеме 水笔 [shuǐbǐ] маркер элемент 笔 письменная 

принадлежность выступает в роли актуализатора, а 水 вода в роли модификатора. Кроме того, 

согласно положениям комбинáторной семантики, система частей языка бинарна, в ней 

выделяются тайгены (Т) (номинативные единицы, называющие предметы – субъекты и 

объекты) и ёгены (Ё) (номинативные единицы, называющие качества предметов и процессы 

(акции), в которых они участвуют – постоянные и переменные признаки субъектов и 

объектов). 

Языковым материалом исследования послужила группа из 43 лексических единиц, 

семантика которых имеет отношение к процессу смотреть. Главная цель исследования – 

выявление влияния семантики логограммы на различия в значениях синонимичных лексем.  

Описание семантики номинативных единиц 看病 [kànbìng] и 瞧病 [qiáobìng]. 

Семантика номинативной единицы, актуализатором которой является логограмма 瞧, 

обуславливается ее ядерным значением видеть, как в тумане; смотреть (украдкой, 

поверхностно). Аналогично, семантика номинативной единицы, актуализатором которой 

является логограмма 看, обуславливается ее ядерным значением смотреть, рассматривать 

(вдали). Это видно на примере следующих двух лексем, актуализаторами которых являются 

соответственно логограммы 瞧 и 看:  

瞧глянуть, поверхностно посмотреть, осматривать + 病 болезнь → взглянуть на 

болезнь → 瞧病 (поверхностно, быстро) осматривать больного [2]. В структуре бинома 瞧

病, 瞧 выступает в роли Ё (А), 病 – Т(М), который играет роль прямого дополнения (ПД).  

https://www.mfa.gov.cn/web/wjbzhd/%20202202/t20220228_10646344.shtml
https://www.mfa.gov.cn/web/wjbzhd/%20202202/t20220228_10646344.shtml
https://www.mfa.gov.cn/web/wjbzhd/202204/%20t20220401_10658487.shtml
https://www.mfa.gov.by/print/press/news_mfa/b0f6d54af70ba623.html


257 

 

看смотреть, обращаться +病 болезнь → осматривать болезнь → 看病осматривать 

больного, лечиться, приходить на приём. Бином строится по схеме Ё (А)+ Т(М) (пустое ПД). 

Видно, что в силу различной этимологии логограмм 瞧 и 看, они обе обозначают 

процесс смотреть, но с разными характеристиками, поэтому и номинативные единицы, где 

участвуют данные логограммы, обозначают схожий процесс, но с разными свойствами.  

Описание семантики лексем 看望 [kànwàng] и 盼望 [pànwàng]. 

Поскольку логограмма 盼имеет значение пристально смотреть, ждать, а логограмма 

看 – смотреть, рассматривать (вдали), если они входят в состав лексемы в качестве 

актуализатора, то образованная лексема зачастую имеет значение близкое к значению самой 

логограммы, именно ожидания, времени, в случае с логограммой 盼, и наблюдения, осмотра, 

посещения в случае с логограммой 看. Если же логограммы входят в состав лексемы в качестве 

модификатора, то своим значением они определяют то свойство, которое выделяет 

процесс/индивид из ряда подобных процессов/индивидов. Следующие лексемы с характерной 

семантикой имеют в своем составе логограмму 望:  

望 даль + 看посещать, навестить → навещать кого-то в дали, издали → 看望
посетить, навестить. Бином имеет значение Ё, поэтому строится по схеме А+М. 

盼пристально смотреть + 望 надежда, упование → смотреть с упованием → 盼望
надеяться, ожидать. Лексема также имеет вид А+М. 

В лексеме看望, 看 (А) развивает периферийное значение навещать, посещать, и когда 

к нему присоединяется иероглиф 望со значением направления, поскольку имеет ядерное 

значение смотреть (вверх и вдаль), формируется семантика лексемы 看望 навестить, 

нанести визит. В лексеме盼望логограмма盼(А) пристально смотреть, ждать 

комбинируется с 望смотреть (вдаль), из чего вытекает значение надежды, ожидания, но не 

визита. 

Описание этимологии номинативных единиц 注视 [zhùshì] и 窥视 [kuīshì]. 

Лексемы, в состав которых входит логограмма视 – смотреть, контролировать, 

проверять в качестве актуализатора часто имеют значение близкое к значению самой 

логограммы. Рассмотрим следующие примеры:  

视смотреть, контролировать + 注концентрировать внимание → смотреть 

внимательно → 注视 пристально смотреть, наблюдать. Лексема имеет вид М + А, т.к. 

является предикативным сочетанием (синтагмой). 

窥 подсматривать + 视контролировать, вглядываться, проверять → подсматривать 

с целью контроля → 窥视подглядывать, подмечать. Лексема имеет вид М + А, т.к. является 

предикативным сочетанием (синтагмой). 

В обоих случаях 视 является актуализатором и различие двух рассматриваемых 

языковых единиц обусловливается различием семантики их модификаторов, 注 и 窥.  

Описание этимологии лексических единиц 观点 [guāndiǎn] и看点 [kàndiǎn]. 

Логограмма 观имеет значение наблюдать, рассматривать внешность, вникать. 

Следующие лексемы с характерной семантикой имеют в своем составе логограмму 点:  

观наблюдать, рассматривать + 点 точка → точка рассмотрения → 观点точка 

зрения, подход. 观点 имеет значение Т, поэтому строится по принципу М+А. 

看рассматривать (вдали), разглядывать, любоваться + 点точка, пятно → точка/ 

пятно любования → 看点 момент, заслуживающий внимания. Бином имеет значение Т и 

строится по схеме М+А. 

В приведённых лексемах обе логограммы со значением смотреть выступают в роли 

модификатора, отличая стереотипы в однородном ряду. Так 观добавляет характеристику 

наблюдения, а 看 – любования.  
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Таким образом, из приведенных выше примеров видно, что именно внутренняя форма 

логограмм позволяет синонимичным лексемам приобретать отличительные характеристики, 

которые выделяют ее из ряда схожих по семантике лексем. При этом когда логограмма 

выступает в качестве актуализатора, образование лексемы происходит на основе 

семантического ядра логограммы, и образованная лексема часто имеет близкое к ней значение. 

Однако если логограмма выступает в роли модификатора, то ее значение будет свойством, 

которое выделяет процесс/индивида, обозначенных данной лексемой, из ряда однородных 

процессов/индивидов. 
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Женские образы в произведениях китайской «литературы шрамов» 

Ковалева Д. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Лещенко К. И., ст. преп. 

Окончание «культурной революции» (1966–1976 гг.) в КНР ознаменовалось не только 

восстановлением политической жизни страны, но и возрождением литературы, одним из 

ведущих течений которой стала «литература шрамов» (伤痕文学). Это направление получило 

свое название вслед за произведением Лу Синьхуа «Шрамы» (1978) [1]. «Литература шрамов» 

описывала ужасы культурной революции и резко обличала политику Мао Цзэдуна этого 

периода. Чаще всего главным отрицательным образом становилась «банда четырех», а в 

центре повествования находилась молодежь со сломанной судьбой. Нередко на произведения 

оказывал сильное влияние жизненный путь авторов, поскольку подавляющее большинство 

писателей, работавших в этом направлении, были репрессированы в годы «культурной 

революции», в том числе и авторы рассмотренных в данной статье произведений – Чжан 

Сяньлян, Фэн Цзицай и Хань Шаогун [2, c. 577]. 

В центре рассказов «Душа и тело» Чжан Сяньляна, «Юэлань» Хань Шаогуна и повести 

«На тропинке, усыпанной цветами» Фэн Цзицая находятся молодые девушки, чья юность 

выпала на годы «культурной революции».  

«Душа и тело» повествует о сосланном в деревню учителе и его жене Сючжи. Когда 

эмигрировавший в США отец предлагает герою уехать с ним, Сючжи становится его главной 

причиной остаться [3]. В центре повести «На тропинке, усыпанной цветами» находится 

хунвэйбин Бай Хуэй, поменявшая свои взгляды после того, как узнала, что в прошлом она 

убила мать своего возлюбленного [4]. «Юэлань» рассказывает историю женщины по имени 

Юэлань, из-за бедности вынужденной нарушить запрет на выгон куриц на общественное поле. 

Наказание за проступок предполагает неподъемный штраф и рушит ее отношения с семьей, 

что вынуждает главную героиню покончить с собой [5].  

Судьбы героинь отличаются, прежде всего, их местом рождения. Если главная героиня 

Фэн Цзицая по имени Бай Хуэй родилась в городе в среднестатистической семье, то героини 

рассказов относятся к сельской бедноте, что позволяет отнести произведения к «деревенским 

шрамам».  Различно и отношение девушек к «культурной революции»: Бай Хуэй в начале 

повести поддерживает политику Мао Цзэдуна, являясь хунвэйбином, две остальные девушки 

же сначала нейтральны к происходящему в стране. Однако, столкнувшись с насилием, 

голодом и смертями, все девушки становятся противницами «культурной революции». 
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Персонажей объединяет происхождение: героини либо потеряли одного из родителей, 

либо не имеют связи с ними, что заставляет их сфокусироваться на создании собственной 

семьи. Сючжи из рассказа Чжан Сяньляна «Душа и тело» и Юэлань из одноименного рассказа 

Хань Шаогуна являются молодыми матерями, в обоих рассказах большое внимание уделяется 

их трепетному отношению к своим детям и мужьям, в то время как Бай Хуэй находится лишь 

на пороге замужества. 

Используя женские образы в своих рассказах, писатели не только поднимают тему 

ужасов «десятилетия бедствий», но и раскрывают положение женщины в китайском обществе 

второй половины ХХ века. Несмотря на то, что женщины на бумаге получили равные с 

мужчинами права, в реальности они оставались подвержены традиционным устоям 

китайского общества. В произведениях «литературы шрамов» основной целью жизни 

женщины все еще является замужество и создание семьи. Все героини рассмотренных 

рассказов находят в любви отдушину, она предстает целительной силой, призванной избавить 

героинь от тягот «культурной революции». Любые проблемы в отношениях с возлюбленными 

описываются авторами лишь как переходный этап перед счастливым концом (разногласия Бай 

Хуэй и Чан Мина в «На тропинке, усыпанной цветами», вынужденный брак Сючжи и Сюй 

Линцзюня в «Душе и теле») или случайность (пощечина от мужа Юэлань в рассказе Хань 

Шаогуна). 

Всеми авторами описываются трудолюбивые девушки, на которых держится хозяйство 

дома. Сючжи и Юэлань предприимчивы, делают все для того, чтобы прокормить семью. Бай 

Хуэй берет на себе роль хозяйки в юном возрасте из-за смерти матери. Так или иначе, эта черта 

характера воспевается писателями, делая героинь авторским идеалом. Стоит отметить 

традиционность подобных взглядов о предназначении женщины. Впоследствии персонажей с 

такими ценностями в китайской литературе становится все меньше, что позволяет назвать 

такой тип героини пережитком прошлого.  

В повести «На тропинке, усыпанной цветами» и рассказе «Юэлань» наиболее 

отчетливо слышится критика политики Мао Цзэдуна, судьбы героинь более трагичны. В то же 

время поскольку рассказ «Душа и тело» нельзя однозначно отнести только к «литературе 

шрамов» и действия финала произведения происходят уже после завершения «культурной 

революции», дальнейшая судьба Сючжи читателем угадывается как счастливая. Фэн Цзицай 

завершает повесть на моменте падения «банды четырех» и оставляет судьбу героев открытой. 

Хань Шаогун же описывает спровоцированное событиями «культурной революции» и 

произволом властей в деревне самоубийство героини. Между характером персонажей и их 

судьбой отсутствует связь, что показывает, насколько мал обычный человек на фоне событий 

такого масштаба, как «культурная революция».  

Таким образом, всех героинь объединяет то, что они являются собирательными 

образами, а не уникальными в своем роде личностями. И Сючжи, и Бай Хуэй, и Юэлань – 

лишь одни из многочисленных женщин в подобной жизненной ситуации. При этом пол 

героинь играет немаловажную роль. В случае Сючжи это служит цели показать гендерное 

социальное неравенство и поднять проблему договорных браков, используя голод вследствие 

произвола властей и «культурную революцию» лишь в качестве фоновых событий. Стоит 

отметить, что Сючжи как женский образ раскрыта гораздо более поверхностно из-за того, что 

она второстепенный персонаж. Фэн Цзицай и Хань Шаогун же наиболее полно описывают 

своих главных героинь, используя женские образы для неприкрытой критики «банды 

четырех» и событий «культурной революции». 
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3 место 

Культурная специфика лексемы змея (на материале китайских чэнъюев) 

Гулис Э.В., студ. 2 к. 

науч. рук. Климович В. В., ст. преп. 

Картина мира, которая изменялась вместе с развитием человеческого общества, 

является сложным понятием, непосредственно связанным с языковой картиной мира. 

Языковая картина мира у каждого народа своя. Языки не просто отражают общечеловеческое 

сознание, а соответствуют различным картинам мира. 

Картина мира – сложное явление. На нее влияют впечатления, исследования, 

умозаключения людей, для которых мир есть то, что они видят и осмысливают [1, с. 110]. 

Языковая картина мира – это выражение познавательной деятельности различных 

групп людей – деятельности, которая обусловлена историческими, географическими, 

культурными и другими факторами в пределах единого объективного мира и закреплена 

средствами живых, разговорных языков [2, с. 62]. 

Человек познает мир посредством мышления и закрепляет его в своем сознании с 

помощью языка. Таким образом, картина мира как бы подменяется моделью мира, 

существующей в языке, то есть языковой картиной мира. Но в языке находят отражение те 

явления и феномены, которые являются наиболее важными для данного человека, для нации, 

для человечества [2, с. 62]. 

Наименования животных дают богатый материал для исследования коннотативных 

значений. Наблюдения человека за миром живой природы обусловливают тот факт, что почти 

каждое наименование животного несет эмоциональный «довесок», служащий основой 

формирования метафорической номинации и определяющий фразеообразующий потенциал 

зоонимической лексики [3, с. 168]. В рамках данной работы мы рассмотрим, какими чертами 

наделяли китайцы змей и какие нашли отражения в языке, а именно, в чэнъюях – устойчивых 

фразеологических словосочетаниях (чаще четырехсловных), построенных по нормам 

древнекитайского языка. 

Важной особенностью змеи в китайской культуре является представления о её злой 

природе и жадности. Основу фразеологизмов формирует не реальный признак объекта, а 

привнесенная из мифологии, фольклора или других источников ассоциативная оценка. 

Рассмотрим следующие подтверждающие это чэнъюи: 

1. Злая природа в человеке: 

养虺成蛇 (yǎng huǐ chéng shé) прикормил змейку – выросла змея (обр. злого человека 

или врага) [4, c. 852];  

佛口蛇心 (fó kǒu shé xīn) уста Будды, а сердце змеи (обр. лицемерие, коварство) [4, 

c. 220];  

牛鬼蛇神 (niú guǐ shé shén) бычий демон и змеиный дух (обр. отвратительный, 

омерзительный, чудовище, низкий человек) [4, c. 506];  

蛇口蜂针 (shé kǒu fēng zhēn) рот змеи и жало осы (обр. зловредный человек, любитель 

позлословить);  

蛇眉鼠眼 (shé méi shǔ yǎn) змеиная бровь крысиный глаз (обр. для описания человека с 

непривлекательной внешностью и плохим сердцем);  

蛇头鼠眼(shé tóu shǔ yǎn) змеиная голова с крысьим взором (обр. отвратительная 

внешность и душа, хитрец);  
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蛇蝎心肠 (shé xiē xīn cháng) сердце змеи душа скорпиона (обр. бессердечный, 

ядовитый) [4, c. 604];  

强龙不压地头蛇 (qiáng lóng bù yā dì tóu shé) сильный дракон не может подавить змею 

(обр. злой человек, тёмные силы) [4, c. 852]. 

2. Жадность: 

封豕长蛇(fēng shǐ cháng shé)  крупный кабан и длинный удав (обр. жадный хищник, 

ненасытная утроба) [4, c. 217];  

巴蛇吞象 (bā shé tūn xiàng) змея проглатывает слона (обр. ненасытная жадность);  

长蛇封豕длинная змея и большая свинья (обр. используется для описания жадных и 

жестоких людей);  

人心不足蛇吞象(rén xīn bù zú shé tūn xiàng)   человек, чье сердце не преисполнено 

удовольствия, подобен змее, пытающейся проглотить слона (обр. знач.: жадный человек);  

贪蛇忘尾 (tān shé wàng wěi) жадная змея забывает о хвосте (обр. хвататься за любую 

выгоду, не думая о последствиях). 

К змее в китайской культуре относятся негативно, наделяя ее следующими признаками: 

опасная, злая, бессердечная, жестокая, коварная. Кроме этого, фразеологизмы подчеркивают 

двуличность змеи. 

Если говорить о мифологической традиции, то в ней змеи выступают в следующих 

ролях: как важные участники космогонических, антропогонических и эсхатологических 

мифов; как первопредки и культурные герои, наделенные многочисленными положительными 

качествами; как связующее звено между человеком и загробным мира в силу своего 

хтонического происхождения; как воплощения сил природы, а также охранители водной 

стихии. 

Таким образом, если сравнивать представления о змеях, зафиксированных в чэнъюях с 

мифологической традицией, то мы можем увидеть, что образ змеи не совпадает с 

представлениями в китайской мифологии и в процессе развития человечества, он был 

трансформирован.  

Можно предположить, что образы змеи, которые представлены в чэнъюях являются 

бытовыми представлениями о них. Это может быть объяснено тем, что люди в результате 

своей деятельности сталкивались со змеями, которые приносили им больше вреда, чем пользы. 

Эти представления и отражаются в языке. Тем не менее, такое предположение требует 

дальнейшего рассмотрения образа змей в традиционной культуре Китая.  

Список использованных источников и литературы 

1. Сухарева Ю. В. Взаимообусловленность картины мира и языковой картины мира // Вестник 

ЮУрГУ. – 2012. – №2. – С. 110–113. 

2. Власова Е.А. Соотношение понятий «Язык», «Культура» и «Картина мира» // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – №7. – С. 61–64. 

3. Михайлова Ю. Н., Чжао И Культурная коннотации зоонимов в русской и китайской 

фразеологии // Известия УрФУ. – 2016. – №4. – С. 168–181. 

4. 新华成语词典. – 北京: 商务印书馆, 2002. – 1046 с. 

 

СЕКЦИЯ 37. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ  

СТРАН ВОСТОКА 

1 место 
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Сиванму (西王母, Бабка Запада) – одна из древнейших богинь китайского пантеона, 

образ которой не терял свою важность и значимость для китайского общества на протяжении 

всей истории Поднебесной. На формирование образа Сиванму оказали влияние и древнейшие 

архаичные верования, и буддийские мотивы, и представления даосской картины мира. В 

статье мы рассмотрим процесс формирования даосского образа Сиванму.  

«Даосизация» образа Сиванму, на наш взгляд, имела серьезные предпосылки. 

В древнейшем письменном тексте «Шаньхайцзин» Сиванму предстает в полузооморфном 

облике, возможно, владычицы зверей, имеющей возможность влиять на плодородие [1]. В 

даосском трактате «Хуайнаньцзы», содержащем в достаточно полном виде миф об Охотнике 

И, рассказывается о путешествии героя к Сиванму за эликсиром бессмертия [2]. Есть мнение, 

что именно этот миф повлиял на сложение «Жизнеописания сына Неба Му», в котором 

описывается посещение Сиванму легендарным правителем Х в. Муваном. Здесь героиня 

выглядит как элегантная женщина, поющая песни и читающая стихи, преисполненная 

дружелюбия и благодати. Она одаряет гостя персиками бессмертия [3]. Таким образом, к эпохе 

Хань в литературе складывается образ богини, наделяющей бессмертием. Тем не менее, образ 

остается амбивалентным, что характерно для архаических богинь. Ее окружение, особенно 

хорошо это видно по ханьским рельефам (лунная жаба, девятихвостая лиса, солнечный ворон, 

заяц, толкущий снадобье бессмертия, тигр и дракон и т.д.), имеет иньские корни и связано со 

смертью и бессмертием одновременно. 

В первых даосских школах – Тайпиндао и Удоумидао, – формировавшихся в то же 

ханьское время, отношение к Сиванму было достаточно скромным. В школе Тайпиндао 

почитали Тай И, в Удоумидао – Лаоцзы. Сиванму официально не вошла в ряды даосских 

святых и сохранила свои традиционные характеристики со времен доциньских династий. В 

«Тайпинцзин» говорится, что «Сиванму дарит людям долголетие» [4]. Следовательно, в 

представлении последователей школы Тайпиндао Сиванму была связана с понятием 

долголетия, как и в более архаичных мифах. Однако ни в «Тайпинцзин», ни в других ранних 

священных книгах школы Удоумидао упоминания богини больше не встречаются.  

Влияние образа Сиванму в даосизме стало особенно расти в период Шести династий. 

В это время появляются три даосские школы (Шанцин, Саньхуанвэнь и Линбао), которые не 

сохранились в своем изначальном виде, но оказали мощное воздействие на все даосское 

учение и практику. Наиболее существенно вхождению Сиванму в ряд даосских божеств 

поспособствовала школа Шанцин. Именно школа Шанцин превратила Сиванму из 

легендарной богини, к которой путешествовал Уди, в важнейшую даосскую святую. Ду 

Гуантин в «Записях о святых из обители бессмертных» пишет, что Сиванму передала 

канонические книги Вэй Хуацунь – основательнице школы Шанцин, что, безусловно, 

подчёркивает роль Сиванму как проповедницы учения, оказавшей влияние на появление 

самой школы Шанцин [5].  

Сиванму стала святой, вошедшей в даосскую космологию. Этому способствовали 

доциньские мифы, рисующие Сиванму как воплощение энергии инь и заведующей жизнью и 

смертью. Даосизм развил эти идеи, признав Сиванму как пещеру инь (洞阴), великую инь (太

阴) или изначальную инь (始阴), сделав ее полным воплощением энергии инь, черпавшей свою 

силу из космического Дао. Ранний даосский канон «Лаоцзы чжунцзин» также видит в образе 

Сиванму воплощение энергии инь и связывает её с образом Дунвангуна, как воплощением ян, 

упоминая их имена в одном ряду с понятием Дао [6].  

Тао Хунцзин, известный даосский философ и алхимик периода Шести династий, 

объединил божеств различных даосских школ и сформировал их семиуровневую иерархию. 

На втором ее уровне находится Тайшан Даоцзюнь, рядом с которым изображены святые 

мужчина и женщина, демонстрирующие трансформацию инь-ян. Женским образом является 

Сиванму, ставшая в данной системе воплощением инь [7]. Именно благодаря трактату Тао 

Хунцзина положение Сиванму окончательно закрепилось в даосской космологии периода 

Шести династий и она стала считаться абсолютным воплощением первоначальной энергии 
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инь. Из мифической феи Сиванму окончательно превратилась даосскую святую, занимающую 

важнейшее место в даосском пантеоне. 

Во времена династии Суй и Тан в значительной степени процветало храмовое 

поклонение Сиванму, что также способствовало тому, что с даосским образом Сиванму 

знакомилось всё больше людей (включая и последователей даосизма, и обычный народ). 

Согласно «Старой истории Тан», Тан Гаоцзун направлял посланников с жертвоприношением 

Сиванму. Следовательно, к тому времени Сиванму стала частью системы жертвоприношений, 

которая распространилась на все социальные ступени в большинстве регионов Поднебесной.  

На протяжении династии Тан количество женщин среди даосских бессмертных 

продолжило непрерывно расти. Даосский философ Ду Гуантин (850–933) предложил 

иерархию женских даосских святых в трактате «Записи святых из обители бессмертных». Это 

было своевременно, так как женские даосские божества, постепенно приобретавшие всё 

большую и большую важность не только среди монахов, но и среди простого населения, не 

могли и дальше оставаться отдельными разбросанными образами вне упорядоченной системы 

даосского мироустройства. В одной из глав «Записей» под названием «Биография 

бессмертной Цзиньму» функция Сиванму, называющаяся муян цюньпинь (母养群品, 

‘вскармливание и воспитание всего живого’), напрямую связана с верой, что Сиванму 

отвечала за вступление женщин в ряды бессмертных, а это, по мнению Ду Гуантина, 

подчёркивало в образе Сиванму функцию богини-матери [5]. 

При династиях, последовавших за эпохой Тан, пантеон женских даосских святых 

продолжал непрерывно расти, но его структура, описанная в «Записях о святых из обители 

бессмертных», ставящая Сиванму во главе всех женских божеств, оставалась неизменной. 

Увеличивалось только количество святых, включенных в этот пантеон.  

Подытоживая значение культа Сиванму в даосизме, мы можем сказать, что в период 

Шести династий в целом завершилась трансформация Сиванму от мифической феи к даосской 

святой, чему особенно поспособствовала школа Шанцин, выделив характерные особенности 

Сиванму в даосской космологии. В то же время другие даосские школы в разной степени 

также переняли культ Сиванму и интегрировали его в свою систему святых. Образ Сиванму в 

школах Шанцин, Линбао и Саньхуанвэнь несёт отпечаток религиозных особенностей каждой 

из этих школ. Что касается школы Удоумидао, то хоть у её последователей и не было особого 

культа Сиванму, но они признавали её даосской святой. Всё это заложило основу для 

установления даосского образа Сиванму во время династий Суй и Тан и привело к появлению 

первой самостоятельной даосской богини.  

Даосизм, переняв легенды о древней Бабке Запада, смог адаптировать её образ под 

потребности своих последователей, дав толчок новому витку его развития. Легко заметить, 

что эволюция образа богини была тесно связана с развитием самого даосизма и его пантеона 

святых, хотя мы также можем утверждать, что первоначальные древние легенды о Сиванму 

выступили в качестве теоретической основы для становления этого образа. 
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Образы Матери-Дао и Мудреца-Младенца  

в изоморфной структуре космоса (сравнение даосской психотехники и  

положений трансперсональной психологии) 

Секацкая Д. Р., студ. 5 к. 

науч. рук. Исаченкова, М. А., ст. преп. 

Образы Матери и Младенца давно становились объектом рефлексии в психологии. 

З. Фрейд и К. Г. Юнг посвящали свои исследования анализу этих образов в мифах и 

сновидениях. В частности, К. Г. Юнг выделил их как отдельные архетипы в рамках своей 

теории о коллективном бессознательном. В юнгианской теории образы Младенца и Матери, 

так или иначе, персонализированы.  

В даосизме образы Матери и Младенца используются как символы состояний космоса 

и адепта, что отражено в одном из первых письменных даосских текстов «Даодэцзин». Через 

характеристики Матери описывается само Дао. Дао выступает матерью, в утробе которой 

плавает весь мир, а даос находится в таком же единстве с ним, как ребенок с матерью [1, с.83]. 

Как Матерь Мира, Дао является источником бытия и жизни, что весьма существенно для 

понимания даосского учения о бессмертии.  

Образ младенца также выбран не случайно. Для него не существует светлого и темного, 

плохого и хорошего, он беспристрастен и безыскусен, а именно к такому взгляду на мир 

должен стремиться адепт. Здесь прослеживается двойной изоморфизм: даосский мудрец 

должен уподобиться младенцу, который, в свою очередь, подобен самому Дао: 

В целом, исходя из упоминаний в «Даодэцзин», складывается образ человека, который 

един с Дао-Матерью и живет в соответствии с законами природы, не противясь и смотря на 

все ясными, словно у ребенка, глазами. 

Я один прост и прям, словно неуч. 

Я один не таков, как другие, 

Потому что умею кормиться от Матери! [2, с. 95]. 

В «Даодэцзин» для обозначения образа Младенца используются биномы чицзы (赤子) 

или инъэр (嬰兒). 

Образ Младенца встречается не только в текстах теоретического характера, но и 

практического. Труды, посвященные практикам нэйдань, или внутренней алхимии, изобилуют 

описаниями бессмертного новорожденного, но чаще – зародыша бессмертия. Уже в 

«Тайпинцзин» (II век н.э.) можно встретить термин, непосредственно обозначающий зародыш 

тайсянь (胎仙). 
Процесс формирования зародыша в теле адепта впервые подробно описан в тексте по 

внутренней алхимии Вэй Бояна «Единение триады» (《周易參同契》, «Чжоуъи цаньтунци», 

II в.). В последующем описание данной психотехники регулярно встречается как в анонимных 

трактатах, так и текстах известных даосов, среди которых был и Чжан Бодуань, и др.  

В известном даосском тексте «Канон внутреннего созерцания, поведанный 

Высочайшим почтенным правителем» (《太上老君內觀經》, «Тайшань лаоцзюнь 

нэйгуаньцзин», IX–X вв.) процесс формирования зародыша описывается следующим образом: 

“一月為胞，二月為胎，三月成魂，四月成魄，五月分臟，六月分腑，七月開竅，八月神具
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，九月定精，十月氣足” [3]。– «В первый месяц появляется плацента; на второй – 

зародыш; на третий – души хунь; на четвертый возникают души по; на пятом образуются 

пять внутренностей; на шестом – шесть вместилищ; на седьмом – семь отверстий; на 

восьмом месяце все души уже представлены; на девятом все эссенции существуют; а на 

десятом месяце ци окончательно наполняется» (перевод наш – Д.С.). 

Во время медитации адепт одновременно трансформируется в эмбрион в теле своей 

матери и в Мать, вынашивающую ребенка. Через зародышевое дыхание в Великом чреве Дао 

адепт-мужчина заново знакомится со своими женскими качествами, особенно с материнской 

составляющей. В процессе практики он больше не отождествляет себя со своим земным телом. 

Он зачинает зародыш и отождествляется с ним, когда дышит, как эмбрион. 

Подобные трансперсональные состояния непосредственно связаны с перинатальными 

переживаниями. Это уровень психики, который развивается у плода, во время пребывания в 

утробе матери. В результате практических опытов психологи-трансперсоналисты 

обнаружили, что у многих испытуемых в ходе сеансов возникали схожие переживания, 

связанные с опытом рождения и внутриутробного развития. Перинатальный уровень 

подразделяется на четыре группы, которые С. Гроф называет базовыми перинатальными 

матрицами [4, c.116].  

Наиболее точно соответствует даосскому состоянию во время практики по 

формированию зародыша бессмертия первая базовая перинатальная матрица (БПМ-1). Она 

соотносится со статическим пребыванием плода в утробе, когда его мир максимально 

гармоничен. БПМ-1 является переживанием космического Единства. Позитивные аспекты 

этой матpицы тесно связаны с воспоминаниями о симбиозе с матеpью при гpудном 

вскаpмливании, с воспоминаниями о моментах pасслабления, удовлетвоpения, безопасности.  

«Даосский Младенец» также пребывает в «простом и удобном» мире, где все 

естественно. Он существует и развивается согласно законам природы. Он един с Матерью, от 

которой получает все необходимое. Вместе с тем, он – Вселенная, пребывающая в 

первоначальном хаосе и единая с Дао. В картине, возникающей в состоянии измененного 

сознания, особенно отчетливо виден изоморфизм микро- и макрокосмоса, характерный для 

даосской традиции.  

В трансперсональной психологии этот опыт относится к первому типу 

трансперсональных переживаний, где человек остается в конкретной пространственно-

временной реальности, выходя лишь за пределы своего Эго, и подтипу «переживание 

двуединства» – ощущению не просто единения со Матерью-Вселенной, а полного 

отождествления [5, c.104–105].   

Е. А. Торчинов отмечает, что именно для даосизма характерно взаимоналожение 

перинатальных и психотехнических состояний, когда «первое переживание как бы запускает 

механизм обнажения аналогичных ему более высоких (или глубинных) слоев и уровней 

бессознательного, на которых личностно-индивидуальные барьеры между психическим 

миром множества субъектов уже сняты» [6, c.234]. 

Подобный изоморфизм различных уровней сознания, по-видимому, объясняется 

холистическим характером реальности как таковой, а психическое измерение является ее 

неотъемлемой частью. И здесь выводы современной науки и восточной религиозной практики 

совпадают. 
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Талисманы фу в учении школы Линбао 

Чернякова А. Ю., студ. 2 к. 

науч. рук.  Лобанова А. Я., ст. преп. 

Школа Духовной драгоценности (灵宝, Линбао) – одна из даосских школ, которая 

появилась на рубеже IV–V вв. благодаря Гэ Чаофу (葛巢甫), представителю знаменитого рода 

Гэ. Большое внимание в школе Духовной драгоценности уделялось религиозно-ритуальным 

практикам, декламации священных текстов, совершению обрядов в честь различных божеств 

и их почитанию, созданию талисманов-амулетов.  

Название школы – «灵宝» – относит нас к древнекитайским шаманским практикам. В 

традиционном виде иероглиф 灵 ‘душа, дух’ имеет вид靈. Как отмечает М. А. Исаченкова, 

прежде иероглиф 靈обозначал отверстия или каналы, с помощью которых происходила связь 

с небесным духом в обряде вызывания дождя ( , ), позже – сам обряд с акцентом на разных 

деталях священного действия ( , , , ), пока не закрепилось представление о шаманке, 

вызывающей дождь ( ). Один из вариантов интерпретации знака靈 – изображение ситуации, 

когда во время моления дождю шаманка при помощи звуков призывала духов в мир людей. 

Таким образом, два мира временно соединялись в одном человеке – открывался канал связи 

земного и запредельного [1]. По мнению японской исследовательницы Ямады Тошиаки, 

наименование школы происходит от южного термина « 灵保», который переводят как 

«духовный хранитель» и который изначально применялся к духовному медиатору, шаману, 

призывавшего и контролирующего души умерших [2, c. 226–227]. Иероглиф 宝 

‘драгоценность, сокровище’ на древних надписях имел вид , изображал спрятанные под 

крышей сокровища [3]. Как отмечает французский синолог М. Кальтенмарк, в названии 

школы данный знак обозначает священный объект, в который нисходит дух 灵 (лин), тем 

самым наделяя своего владельца силой [4, с. 661–662].  

Талисманы фу (符), без которых сложно представить как сложные храмовые даосские 

литургии, так и простонародные обряды, связанные с повседневностью, по мнению 

Е. А. Торчинова, состоят из двух частей – земной и небесной, что связано с идеей «небесного 

сокровища», которая нашла развитие в учении школы Линбао, где 灵 (дух) выступает в 

качестве небесной половины, 宝 (драгоценность) – в роли земной половины [5, с. 164]. В 

талисман нисходит дух или божество, наделяя его сакральной силой. 

Талисманные письмена (符文, фувэнь) в определении В. М. Алексеева – это 

«графические заклинания, представляющие собой произвольно прихотливые изломы и извивы 

черт, входящих в состав китайских знаков, сами знаки и, наконец, символы звезд, влияющих 

на судьбу человека» [6, с. 2]. В школе Линбао формулы-амулеты (фу) – заклинательные 

надписи, начертанные на бумаге и зафиксированные в большинстве случаев сложными 

символами, больше напоминающими древние изображения или триграммы, чем письмена, 

кажутся необъяснимыми и непонятными, и для непосвященных в это знание являются 

нечитаемыми [7, с. 12]. 

Основным трактатом школы Линбао является текст «Уфуцзин» (《五符经》, «Книга 

Пяти Талисманов»). В название труда упоминаются талисманы, что также подчеркивает их 
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значимость в данном учении. Текст сочинения посвящен 5 талисманам – талисманам-

обращениям к Владыкам Пяти сторон света для защиты хозяина от злых духов пяти 

направлений. В «Уфуцзин» изобретение многих защитных талисманов приписывается 

Великому Юю [8].  

Изготовление амулета – непростой сакральный процесс, который требует от даоса 

больших знаний и трансперсонального опыта. В школе Линбао процесс создания амулета 

осуществлялся в подходящей уединенной обстановке. При этом, место и время начертания 

также оказывали непосредственное воздействие на эффективность амулета. При помощи 

дыхательных упражнений адепт достигал гармонии между Небом и Землей, затем входил в 

особое состояние измененного сознания, в процессе которого визуализировал божеств и 

бессмертных и обращался к ним, затем записывал магические формулы. После этого он 

перемещал «внутренний свет» из своего тела в изготовленный амулет посредством 

психотехнических приемов [9, с. 197]. 

Талисманы школы Линбао представляют собой письменные формулы-амулеты. Для 

написания талисмана использовалось стиль древней печати (篆书, чжуаньшу) и стиль 

«облачных письмен» (云篆, юньчжуань). Как правило, амулеты школы Духовной 

драгоценности писали красными чернилами (например, из киновари) на выстроганной из 

дерева доске либо на желтой бумаге. Кроме того, надписи могли также фиксироваться на 

флагах и знаменах, которые изготавливались для призывания небесного войска с целью 

защиты. На талисманах часто можно увидеть знаки 雷 ‘гром’, изображения небесных светил в 

виде точек, движения энергии ци (气), триграммы (卦,гуа) с картой Великого предела (太极

图,тайцзи ту) или без нее [6, с. 2–9], три точки как обозначение Трех чистейших (三清

,Саньцин), название несчастия, от которого необходимо избавиться (например, болезнь, 

смерть). Символы, увеличивающие силу талисмана, состоят из извилистых линий или линий, 

образующих петли; они располагаются вдоль талисмана. Обычно такие линии рисуют вокруг 

слов повеления, чтобы собрать и сконцентрировать силу [10, с. 329]. 

Амулеты школы Линбао можно разделить по трем основным функциям: приглашение 

божеств сойти на алтарь, просьба божеств о защите и просьба об исцелении. Божествами, к 

которым в основном обращались адепты школы Духовной драгоценности при написании 

талисманов, являлись Владыки пяти сторон света, Трое чистейших, стоящие во главе пантеона 

школы Линбао, в особенности Изначальный Небесный достопочтенный (元始天尊, Юаньши 

тяньцзюнь).  

Существовало три основных способа использования заклинательных надписей в школе 

Линбао. Первый – сожжение амулета с дальнейшим приемом внутрь разбавленного в воде 

пепла. Благодаря этому сила божества от талисмана передавалась воде. При данном способе 

использовались амулеты, которые применялись с целью исцеления. Предполагалось, что, 

когда больного обрызгивают талисманной водой или дают ее выпить, сила божества входит в 

пациента, изгоняя злых духов, которые вызывают болезнь. Еще один способ, чаще всего 

использовавшийся во время церемоний, – писать амулет в воздухе при помощи меча. Он 

применяется для уничтожения духа путем его рассеивания. Метод заключается в том, что даос 

чертит в воздухе острием меча талисманный узор и ходит шагами Юя, исполняя свой 

ритуальный танец. Третий способ – постоянное хранение талисмана при себе [10, с. 156], [4, 

с. 665].  

Выступая в качестве традиционной формы религиозной деятельности даосов и 

представителей синкретических народных верований, амулеты вплоть по сегодняшний день 

пользуются спросом среди широких слоев населения Китая, в особенности сельского. 

Таким образом, талисманы фу играют важную роль в учении школы Линбао, что можно 

проследить как в названии школы, так и в основополагающем тексте школы Духовной 

драгоценности – «Уфуцзин». Важными характеристиками амулета являются особенности 

процесса его изготовления и написания, божества и природные явления, к которым могли 

обращаться и способы применения талисмана, его функции. Исследование талисманов может 
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способствовать более глубокому изучению содержания даосских ритуальных практик и 

китайских народных верований.  
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Сравнительный анализ демонологических персонажей в ортодоксальной 

мусульманской литературе и сказках «Тысяча и одна ночь» 

Дунай Е. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп. 

Демонология – наука и религиозная практика, объектом которой выступают 

сверхъестественные существа, называемые демонами, бесами, духами или гениями [1, с. 78]. 

В доисламской культуре складывались легенды и сказания о джиннах, шайтанах и других 

разновидностях нечисти. Эти образы являлись неотъемлемой частью арабской 

повседневности, а впоследствии нашли отражение в поэзии, литературе, а также 

ортодоксальных источниках – Коране и хадисах пророка. С появлением ислама верования о 

них обрели четкую структуру. Ортодоксальные образы вобрали в себя много черт 

доисламских демонов, но, в свою очередь, оказали влияние на фольклор. С распространением 

нового учения джинны стали встречаться в фольклоре практически всех мусульманских стран.  

Джинны являются наиболее упоминаемыми персонажами как в канонической 

литературе, так и в сказках «Тысяча и одна ночь». Ортодоксальные тексты представляют 

джиннов как один из видов разумных существ (наряду с ангелами и людьми) и разделяют на 

верных и отступников, но и в древности они обладали амбивалентной природой, что присуще 

архаическим представлениям о духах. О происхождении джиннов в Коране написано, что они 

созданы Аллахом из бездымного огня. В «Тысячи и одной ночи» не говорится о 

происхождении джиннов. На наш взгляд, это связано с тем, что сказочные персонажи 

отражают еще доисламские представления. Абсолютно народными, лишенными исламского 

влияния, кажутся сведения о землях джиннов, например, о «белой земле» и «черной земле», 

что расположены за легендарной горой Каф персидской мифологии [2]. В Коране и сказках 

джинны выступают в виде великанов: «И вдруг видят: перед ними джинн высокого роста, с 
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большой головой и широкой грудью, а на голове у него сундук» [2]. О качествах джиннов в 

Коране говорится так: «Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, 

которыми они не понимают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они 

– как скоты, даже более заблудшие. Они – находящиеся в невнимательности» (Коран 7:179) 

[3, с. 124]. Джинны предстают преимущественно в антропоморфном виде, однако в «Рассказе 

первой девушки» мы встречаемся с драконоподобным джинном: «Я джинния, а этот дракон 

– джинн; он мой враг, и я спаслась от него только благодаря тебе» [2]. Внешне джинны, 

главным образом отступники, чаще всего имеют неприятную или даже отвратительную 

внешность. В гневе принимают наиболее безобразное обличие, иногда они увеличиваются в 

размерах или меняют окраску, зачастую просто принимают свирепое выражение: «он 

разгневался сильным гневом, его глаза покраснели, лицо его сделалось цвета пыли, его ноздри 

раздулись и губы отвисли, и он стал ещё более отвратителен» [2]. Джинны могут быть как 

мужского, так и женского пола: «…и вдруг появилась та джинния, а она была мусульманка» 

[2], «Вот джинния, у нее есть джинн, чтоб учить ее искусству разить сердца из лука без 

тетивы» [2]. Как правило, оценка джиннов в сказках совпадает с коранической. Тем не менее, 

в художественно произведении чувствуется народный колорит в их описании. Джиннам 

приписываются магические свойства: появление из глиняных и медных сосудов, в виде песка 

или дыма, увеличение в размерах, частичная прозрачность тела и пр. 

В Коране упоминается еще одно наименование дьявола в мусульманской мифологии – 

шайтан. Большая часть мусульманских богословов придерживается мнения, что шайтаны – 

это самая строптивая и неверующая часть джиннов. Другие склонны считать, что шайтанами 

является особая категория существ, изначально обреченных на неверие и наказание в аду, 

тогда как часть джиннов может уверовать в Аллаха и спастись [4, с. 289]. О внешнем виде 

шайтанов и их местах обитания в Коране и в сказках не упоминается, они выступают, скорее, 

как нечто абстрактное. Они могут быть заточены в кувшины и иные сосуды: «И пришли мы 

из-за кувшинов, которые у вас, в вашем море, а в них заточены шайтаны со времен Сулеймана, 

сына Дауда» [2]. В сказках, как и ортодоксальной литературе, шайтаны являются сугубо 

отрицательными персонажами, по своей природе они сотворены из зла, и их основная задача 

навредить человеку: «Ты лжешь, о самый скверный из шайтанов! Обман и ложь изрек ты 

этим словом!» [2]. Они коварством заманивают и совращают людей: «…они погружены в 

разврат и непокорны и следуют своей душе и шайтану» [2]. Им свойственно вселяться в 

людей, вызывать одержимость: «И когда Гариб вступил в город, человек закричал великим 

криком и так заревел, что испугал сердце царя, и тот встал и вошел к своему идолу и увидел, 

что из его рта, носа и глаз выходит огонь и дым. А в брюхо идола вошел шайтан, который 

говорил его языком» [2]. Шайтаны способны принимать различный облик: «О царь, – отвечал 

евнух, – помоги твоей дочери: над ней взял власть шайтан из джиннов в обличии человека, 

имеющий образ царского сына, иди же на него!» [2]. Люди в сказках боятся шайтанов и их 

воздействия, поэтому часто в молитвах просят Аллаха о защите. Как и в Коране, в сказках 

шайтаны являются злыми, отвратительными сущностями, служителями Иблиса. Образ 

сказочных демонов – шайтанов – соответствует кораническим представлениям, которые 

восходят к доисламским верованиям. 

Иблис – имя огромного, устрашающего джинна, прародителя демонов, злых джиннов и 

шайтанов, который благодаря усердию был приближен Богом и пребывал среди ангелов, но 

из-за своей гордыни был низвергнут с небес. После этого Иблис стал врагом людей, 

сбивающим их с верного пути. Дьявол и джинны-отступники не имеют власти над верующими 

мусульманами: «Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на 

своего Господа. Власть его – только над теми, которые избирают его покровителем и 

которые придают Ему сотоварищей» (Коран 16:99 – 100) [3, с. 201]. В сказках Иблис не 

выступает как самостоятельный персонаж, о нем мы узнаем только из диалогов других героев: 

«И когда он погрузился в сон, Иблис нашептал мне убить его, и я быстро встал и, вытянув 

меч у него из-под головы, ударял его ударом, который отделил ему голову от тела…» [2]. «А 

когда они вошли к нему, был с ними Иблис – проклятый, который нашёптывал им, и они стали 
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уговаривать Али выйти с ними на рынок. И Иблис подстрекал его согласиться, пока юноша 

не согласился выйти с ними из дома…» [2].  

Можно сделать вывод, что доисламские верования положили начало формированию 

мусульманским и фольклорным представлениям о демонах. В свою очередь, ортодоксальные 

демонологические образы оказывали влияние на характер и оценку народных персонажей.  

В произведении «Тысяча и одна ночь» присутствуют и иные демонологические образы, 

которых нет в ортодоксальной литературе, например, демон-людоед женского пола гуль, 

злобные демоны ифриты и мариды, мифическая птица рухх. Эти демонологические образы 

испытали влияние разных культур: европейских, иранской, индийской. Так, гули вобрали в 

себя черты индуистских и буддистских демонов-людоедов ракшасов, а птица рухх – черты 

индуистской птицы Гаруды. Анализ образов может служить базой, необходимой для 

дальнейшей работы в данной области.  
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Общества очень редко являются однородными по своей структуре, они состоят из 

различных элементов, например, этнических или религиозных групп. Даже на уровне 

бытового сознания мы догадываемся, что особенности этих групп определяют и характер 

существования общества в целом. Отдельным моментом, достойным внимания 

исследователей, является взаимодействие элементов общества между собой. Собственно, на 

исследовании такого взаимодействия мы и сконцентрировали своё внимание в рамках данной 

работы. В данной статье мы рассмотрим характер и особенности взаимодействия двух групп: 

кочевников (бедуинов) и оседлого (городского) населения – на территории Хиджаза в XVIII–

XIX вв. Сперва стоит пояснить установление именно таких географических и 

хронологических рамок. Хиджаз – это западная область Аравийского полуострова, в которой 

располагается ряд крупных городов, например, Янбу, Мекка, Медина, Джидда. Этот регион 

для анализа в статье мы выбрали из-за наличия большого количества крупных городов, 

которые и являются некоторыми центрами взаимодействия бедуинов с горожанами. 

Хронологические рамки также были выбраны не случайно. Мы хотели рассмотреть характер 

особенности общества Аравии до того, как в его структуру началось активное вмешательство 

в период строительство современного саудовского королевства. Так И. А. Першиц отмечает, 

что в 20-е, 30-е годы прошлого века правительство Ибн Сауда активно занималось 

приведением бедуинского населения государства к оседлому образу жизни, что зачастую 

носило насильственный характер [1]. Рассмотрение средневекового периода в истории 



271 

 

региона будет связано с различными методологическими проблемами, но к началу нового 

времени у нас уже имеется достаточное количество описаний хиджазского общества (это и 

путевые заметки европейцев, и уже собственно арабские хроники). Поскольку, как отмечают 

историки, замедленность развития общества Аравии и его некоторая «законсервированность» 

позволяют проецировать данные новейшей истории на более поздние периоды, мы вполне 

можем остановиться на рассмотрении общества XVIII–XIX вв. [2, с. 26].  

Крупные города Хиджаза того времени точно нельзя назвать промышленными 

центрами Аравии, поскольку производство там находилось буквально на зачаточном уровне, 

мануфактур, крупных мастерских или гильдий в Аравии почти не было. Небольшие города 

существовали за счёт сельского хозяйства и торговли. Производство в кочевьях и в оазисах 

сводилось к изготовлению вещей первой необходимости из подручных материалов [3, с.37–

39], хотя отдельные племена даже имели свою специализацию и экспортировали продукцию 

[2, с. 30]. Но крупные города зависели не только от приезжих ремесленников и импорта 

продуктов производства из Дамаска, Египта, Стамбула. Некоторые города не могли 

полностью обеспечить себя и продуктами питания. Медина, например, хоть и имела поля 

вокруг города, где выращивали даже овощи, на продукции с этих полей могла прожить лишь 

месяца четыре [4]. В небольших оазисах урожай тоже чаще всего кончался еще до появления 

нового, что вынуждало население питаться всем, что только можно было найти [5]. Весь 

остальной объём продовольствия город закупал. Подвоз всего необходимого к городу 

осуществляли племена бедуинов, от которых, собственно, город полностью был зависим, 

ежедневное потребление продуктов в Медине составляло где-то 25–35 нагруженных 

верблюдов (camel-loads). Поставки из портового города Янбу в Медину обеспечивал большой 

караван на 150 верблюдов, приходивших раз в две недели, и небольшие группы бедуинов с 5–

10 верблюдами, приезжавшие раз в 5–6 дней. Как отмечает Буркхардт, война даже двух 

бедуинских племён приводила к сильному росту цен на продовольствие в городе из-за 

перебоев с поставками. Собственно, это касается не только войн между племенами, но и 

внешней нестабильности. С появлением на полуострове османских войск, у бедуинов пропала 

уверенность в безопасности своей собственности, поэтому они отошли от города в пустыню, 

что опять поставила Медину на грань голодания. Подобным образом дело обстоит и в других 

городах Хиджаза, например, в Медине [6] (кроме портовых, у которых подвоз осуществляется 

с моря). 

В социально-культурном аспекте бедуины довольно слабо интегрируются в городскую 

жизнь. Они живут отдельно в пригородах, сохраняют свою былую племенную структуру. 

Буркхардт замечает, что бедуины медленнее других восточных людей отказываются от своих 

традиций [4]. Ислам тоже не полностью затронул традиционный жизненный уклад бедуинов, 

так как у них сохранился ряд своих обычаев и традиций, уходящих корнями в мифологическое 

доисламское прошлое. Не совсем ясно, насколько религиозными были в то время бедуины, 

потому что, по замечаниям того же Буркхардта, редкий бедуин в Мекке молится все пять раз, 

а некоторые не молятся вовсе. Тем не менее, после появления ваххабитов племена всё же стали 

более тщательно следовать заповедям ислама, но до появления этого течения у кочевников 

даже не было в племени улемов или имамов [3], [6].  

Если подводить некоторый итог, то мы можем сказать, что деление в аравийском 

обществе того времени довольно заметное. Даже в крупных городах в Хиджазе бедуинское 

население, живущее около города не первый век, не ассимилируется, сохраняет свои традиции 

и образ жизни. Скорее даже среди горожан и новых городов продолжает долгое время 

прослеживаться их бедуинское происхождение. Также создаётся впечатление, что городское 

население находится в зависимости от кочевников в плане торговли и экономики. Как мы 

отмечали выше, бедуинские племена полностью обеспечивают подвоз всего необходимого к 

городам Хиджаза. На этом поприще бедуинов заменить не получается, потому что лишь 

племена владеют источниками воды на путях караванов, а также только верблюды могут 

переходить по этим маршрутам из-за особенностей расположения колодцев и оазисов. 

Поскольку бедуинские племена, приспособленные к такому образу жизни. Так, например, 
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одно из крупнейших племён северной Аравии – Аназа – перемещалось на расстояние до 1200 

километров [1]. Несмотря на всё это, мы не можем сказать, что бедуины в полной мере 

господствуют на территории Хиджаза, поскольку племена не могут сами заниматься 

торговлей в обход городов в таком же объёме, также городская элита в Хиджазе уже утратила 

связь со своим бедуинским происхождением, в отличие, например, от оазисов Неджда. Также 

бедуины закупают у городов продукцию, которую сами не могут произвести. Например, в 

Мекке племена закупают годовой запас кукурузы, в других городах, например, в Медине 

наряду с кукурузой покупают ещё и одежду [4], [6]. 
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2 место 

Бэнси: комментаторы немого кино 1900-1930-х годов 

Рощанская Е. А., студ. 1 к. 

науч. рук. Шунейко Е. Ф., канд. искусствоведения, доц. 

Несмотря на то, что звуковое сопровождение является неотъемлемой частью 

кинематографического опыта, фильмы сегодня обычно описываются как нечто, что нужно 

«смотреть», зеркальный глагол, служащий сокращением для восприятия произведения, 

включающего визуальные и слуховые измерения. Можно с готовностью предположить, что 

для фильмов начала ХХ в., до появления звука, визуальное зрелище должно было быть 

основным чувственным опытом при посещении кино, поскольку сам термин «немое кино» 

подразумевает это. Однако в действительности японские кинотеатры были совсем не 

безмолвными. 

В европейской и американской практиках показа важная роль отводилась таперу, 

обеспечивавшему «живой звук», становившийся во время восприятия фильма неотъемлемой 

частью кинотекста. В Японии и странах, подвергшихся японской культурной колонизации, 

частью кинотекста, а также одним из способов адаптации кинематографа к японской 

культурной традиции стала демонстрация фильмов в сопровождении бэнси. Именно качество 

«комментария» в исполнении бэнси – буквально «владеющий искусством красноречия» 

(сокращение от официального наименования «кацудосясин бэнси» – «оратор/ритор 

движущихся фотографий») – «чтецов» и «суфлеров» – обеспечивало успех или провал фильма 

[1, c. 518]. 

1900-е и 1930-е гг. – это годы, когда были установлены эстетические нормы 

кинематографа и способы производства, распространения и показа фильмов. Этот период 

также можно рассматривать как первооснову «классического японского кинематографа». 
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Жанр фильма в исследованиях кинематографа занимает видное место как исторический 

ресурс для социальных практик, так и как критическая методология. Жанры фильмов – это 

структуры для потока текстов от индустрии к аудитории, и они идеологичны в том смысле, 

что создают консенсус в зрительском опыте. Чтобы воспитать лояльную аудиторию, японское 

кино разработало свою собственную жанровую систему, обязательно отличную от 

голливудской по тематике и классификации поджанров, на которую повлиял театр Кабуки. 

Особенность японского кино (а также корейского и тайваньского) – практика 

демонстрации фильма в сопровождении лектора-комментатора (бэнси) – сохранялась вплоть 

до наступления эры звукового кино, примерно до 1932 года. Бэнси отличались от рассказчиков 

театра бунраку тем, что их не принуждали строго следовать тексту пьесы. Бэнси были 

вовлечены в работу с четырьмя типами фильмов:  

1) иностранные фильмы, сопровождаемые бэнси, роль которого заключалась не 

столько в объяснении, сколько в приспособлении и «национализации иностранного продукта 

такими способами, которые скрывают его иностранное происхождение»; 2) «дзидайгэки» – 

фильмы, построенные на материале истории и фольклора (центр производства в Киото); 3) 

«гэндайгэки» – фильмы о современной жизни (центр производства в Токио); 4) «ренсагэки» – 

смешанный медиа («цепочечная драма»), постановка, сочетающая кинопроекцию и живое 

исполнение, а также аккомпанемент бэнси [2, c. 118–119]. 

На рубеже веков на японском кинорынке доминировали французы, американцы и 

англичане. Кинопоказы проходили в театрах и сценичных помещениях, где фигура бэнси 

стала заметным аспектом восприятия кинозрителем движущегося изображения. Бэнси, роль 

которого продолжалась и в звуковой период, выполнял различные интерпретационные задачи, 

такие как объяснение важных иностранных объектов или концепций для отечественной 

аудитории, пересказ реплик актеров и передача важной повествовательной информации до, а 

затем по мере того, как сюжеты и сценарии становились более сложными, во время 

фактического показа [3, c. 3]. 

Вместо того чтобы строго следовать тексту, эти «поэты из тьмы» (как они часто 

называли себя) развлекали аудиторию своими наблюдениями и мнениями и часто готовили 

свои собственные тексты, основанные на их личной интерпретации истории. 

Бэнcи появились в 1890-х гг. и исчезли, когда говорящие картинки заменили немое 

кино в 1930-х гг. У исполнения бэнси никогда не было времени, чтобы быть полностью 

стандартизированным и утвердиться как традиционное исполнительское искусство. Тем не 

менее, их выступление было одним из основных элементов при просмотре фильмов, о чем 

свидетельствует тот факт, что в 1920-х гг. около 8000 бэнси выступили в сотнях кинотеатров 

по всей стране [2, c. 200]. Повествовательное искусство бэнси получило название «эйга 

сэцумэй». Установить, кто был основателем сэцумэй, сегодня невозможно, однако 

сохранились имена первых популярных бэнси – Токугава Мусей, Комада Коё, Такахаси 

Сэнкити, Уэда Хотэйкэн, Накагава Кэйдзи. Все они способствовали становлению и 

последующему росту кино как культурной среды в Японии, формируя условия его восприятия 

посредством своих неповторимых устных выступлений [4]. 

Включив бэнси в свое видео-аудио-шоу с самого начала, предприниматели-пионеры 

кинематографа изменили природу кинопроекции, сделав японскую «немую эпоху» 

отличительной в анналах истории кино. Возможно, одна из причин, по которой японская 

аудитория с готовностью приняла бэнси, заключалась в том, что они вписывались в 

распространенную практику смешанного театра, то есть спектаклей, в которых две (или более) 

отдельные, но равные формы повествовательной информации, обычно одна визуальная, 

другая слуховая, сливаются в одно представление [1, c. 517]. Фактически, из-за бэнси эпоха 

немого кино в Японии длилась значительно дольше, чем где-либо еще, поскольку устная и 

живая риторика бэнси продолжала исходить из японских кинотеатров вплоть до начала 

Второй мировой войны на Тихом океане.  

Бэнси распространялись в 1920-х гг. по разным странам среди японских поселенцев в 

Таиланде и Вьетнаме, а также в Китае, Тайване и Корее. В том числе, они выступали на 
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Гавайях и в городах вдоль восточного и западного побережий Северной и Южной Америки, 

от Канады до Бразилии. Это свидетельствует о больших возможностях данной креативной 

профессии, которая вышла за далеко пределы своих национальных границ возникновения и 

развития [5, c.87]. 

Выступая посредником для популярной японской аудитории в глобальном 

распространении кино как современной технологии, так и художественного средства, бэнси 

лавировали между меняющимися течениями глобальной современности и спецификой 

местных традиций, что вызывало критику реформаторов, ратовавших за развитие чистого и 

самодостаточного киноискусства. Когда конечный смысл зависит от бэнси, один и тот же 

фильм может вызывать разные эффекты в зависимости от того, где и с кем он был снят. 

Записывая версию того, что сказал один бэнси, и распространяя ее во многих местах через 

печатные СМИ, киножурналы помогали стандартизировать текст фильма, создавая 

интерпретацию сюжета, которая должна была быть верной для всех киноплощадок. 

Сегодня самой большой проблемой в изучении бэнси является историческая 

недоступность мимолетного впечатления от живого выступления. Другой проблемой является 

нехватка исторического контекстуального материала, сохраненного и восстановленного в 

музеях, поскольку эфемеры, связанные с бэнси, обычно рассматривались как часть 

популярной (т.е. одноразовой) культуры.  

Раннее японское кино является одним из наиболее тщательно изученных незападных 

национальных кинематографов на Западе, и его часто рассматривают как альтернативную 

форму национального кино по сравнению с западными кинопрактиками, эстетикой и стилями. 

В этом смысле актуализация исследовательского внимания к наследию бэнси на их 

дальневосточной родине и за ее пределами таит в себе еще много ярких культурологических 

и феноменальных открытий. 
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Положение курдов в Иране до Исламской революции:  

исторический обзор  

Плавинский Р.О., студ. 2 к. 

науч. рук. Лещенко В.О., ст. преп. 

Курды – самый большой по численности в мире этнос, не имеющий собственной 

государственности и проживающий на территории современной Сирии, Ирака, Ирана и 

Турции. Учитывая современные политические тенденции внутри курдского этноса, 

направленные на получение ими независимости, нами видится целесообразным рассмотреть 

положение курдов в Иране в историческом контексте, чтобы выяснить, насколько они 

стремятся к сепарации и что послужило для этого предпосылками.  
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Во времена династий Ахеменидов и Сасанидов среди курдов распространяется 

зороастризм и частично христианство. Основатель династии Сасанидов – Ардашир Папакан 

впервые упоминает о курдах как о народе в 226 г. [1, c. 19]. 

651 г. – падение Сасанидской империи, курды попадают под власть арабских 

завоевателей, которые насильно распространили ислам среди курдов [1, c. 235] Курды, 

недовольные своим социально-политическим положением в Халифате, неоднократно 

поднимали стихийные восстания, крупнейшими из которых были: восстания в Динаваре (653 

г.), Шапуре (700–705 гг.), Хамадане (767 г.) [1, c. 234]. 

 IX в. – распад Халифата и образование на его осколках первых курдских государств, 

крупнейшими из которых были: эмират Абу Дулафидов (825–898 гг.), эмират Хасанвайхидов 

(959–1015 гг.), эмират Анназидов (990–1117 гг.). Однако ни одно из этих государств не смогло 

превратить подконтрольную территорию в колыбель курдской государственности, вскоре они 

были поглощены более сильными соседями [1, c. 20].  

В XII в. появляется административная единица «Курдистан», что была основана 

сельджукским султаном Санджаром (1118–1153 гг.) [1, c. 20]. За сельджуками пришли 

монголы, уничтожавшие все на своем пути. В результате, курды окончательно переселились 

с равнин в горные районы.  

XVI в. – объединение Ирана под властью шиитской династии Сефевидов, что накалило 

отношения между правящей верхушкой курдов и новой властью, ведь курды были в основном 

суннитами. Прибывшие на поклон к шаху Исмаилу (1501–1524 гг.) одиннадцать курдских 

вождей были посажены за решетку, а на их место были посажены лояльные Исмаилу люди [2, 

c. 277].  

Следует упомянуть, что интересы Сефевидов и Осман пересекаются, последствиями 

чего стали многолетние войны на территории Курдистана и его раздел в 1639 г. Нелояльные 

курды насильно выселяются с приграничных областей в Хорасан. Происходит две волны 

депортации: в 1535–1536 гг при шахе Тахмаспе (1524–1576 гг.) и с 1598 по 1601 г. при шахе 

Аббасе (1588–1629 гг.). Он же приказал поголовно вырезать после бунта курдское племя 

мукри [3, c. 272].  При последнем сефевидском шахе Хусейне (1694–1722 гг.) происходит 

всплеск религиозной нетерпимости, результатом чего стала серия восстаний и низложение 

Хусейна.  

XVIII в. – эпоха раздробленности и разрухи, однако благоприятным для курдов в то 

время стало правление Керим-хана Зенда (1763–1779 гг.) выходца из курдской или лурской 

семьи, проводившего политику веротерпимости. В 1795 г. к власти приходит новая династия 

Каджаров. 

 К началу XX в. в Иране в отличие от, например, Османской Империи, движение за свои 

культурные и политические права не приобретает массовый и организованный характер. В то 

время, как в Турции печатались курдские газеты и организовывались политические партии, в 

Иране подобные процессы стопорились племенной клановой верхушкой. Под влиянием 

революции в России в Иране вспыхивает Конституционная революция (1905–1911 гг.). Курды 

действовали в соответствии со своими интересами, помогая то революционерам, то 

реакционерам. 1911 г. – поражение революции и сворачивание реформ. 

Конец Первой мировой войны – локальные курдские выступления, связанные с 

бедственным положением курдского народа, крупнейшие из которых стали: восстание 1920 г. 

в Ширване под руководством Ходоу-хана, направленное против английских оккупантов, и 

восстание Исмаила-шаха Симко в районе озера Урмия. Исмаил-шах объявил о независимом 

Курдистане, сформировал правительство, но разгромленный шахскими войсками, отступил в 

Турцию [4, c. 89].  

В 1925 г. к власти приходит династия Пехлеви. Первостепенными задачами нового 

правительства были: централизация и подавление сепаратистских настроений. В 1926 г. 

вводится военное положение, нелояльные племена разоружаются и принудительно 

переселяются во внутренние регионы страны, переводятся на оседлый образ жизни. 

Запрещается ношение национальной одежды, обучение на курдских диалектах. В средствах 
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массовой информации начинается масштабная кампания, направленная на поддержку 

правящего режима, ставящая задачу полностью ликвидировать постановку вопроса о наличии 

в Иране национальных меньшинств [4, c.89]. В итоге, к концу 20-х гг. основные очаги 

сопротивления были подавлены. 

В 1941 г. Реза Пехлеви под давлением со стороны СССР и Великобритании отрекается 

от престола в пользу сына Мохаммеда. В условиях анархии и вывода иранских войск с 

курдских регионов создаются особые «курдские зоны», по сути, независимые образования со 

своими органами власти. В городе Мехабад создается партия ДПИК, целью которой была 

независимость Курдистана. Пользуясь поддержкой СССР, ДПИКовцы провозглашают 

Мехабадскую республику, в которой были созданы собственные вооруженные силы, 

образовано правительство. Был разработан ряд реформ в области образования, культуры [4, c. 

134]. СССР вывел войска из Ирана и республика, лишившись военной поддержки, пала 16 

декабря 1946 года.  

Подводя итог, можно сказать, что курдская община за тысячелетия своей истории 

прошла большой путь. При Ахеменидах и Сасанидах курды приняли христианство и 

зороастризм. Курды в большинстве своем были насильно обращены в ислам во времена 

Халифата и регулярно восставали против арабского владычества. После его распада на руинах 

возникли небольшие курдские государства. При монголах те курды, что еще жили на 

равнинах, ушли в горы. Династия Сефевидов пыталась ликвидировать суннизм на своей 

территории. Происходили казни неугодных, курдов насильно переселяли в глубь страны, что 

соответствовало центральному политическому курсу, направленному на уничтожение 

религиозного и национального разнообразия. XX в. характеризовался оживлением 

национального движения, что также вылилось в выступления против верховной власти. Эти 

восстания обычно носили точечный характер, курды так и не смогли объединиться для 

ведения борьбы за независимость. Кульминацией национальной борьбы стало 

провозглашение с советской помощью Мехабадской республики. Лишившись же советской 

поддержки, курды вновь не смогли отстоять свою независимость.  

Таким образом, самым тяжелым периодом истории курдов видится вторжение 

кочевников-монголов, а также время правления династии Сефевидов. Периодами же 

относительного спокойствия можно назвать правление Керим-хана, а также недолговечное 

существование Мехабадской республики. 

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к ряду выводов. Курды, хоть и пытались, 

но так и не достигли желаемого: независимости в рамках собственного суверенного 

государства. Это произошло ввиду ряда причин: отсталости племенной верхушки, порой 

неразрешимыми противоречиями между вождями, низкой социальной мобильности, 

отсутствии связующего ядра, незаинтересованности ведущих мировых держав в 

дестабилизации региона. Вышеупомянутые причины оказали влияние на становление 

курдского этноса в Иране и определили их национальные особенности, что в свою очередь 

сформировало их социально-правовое положение на территории ИРИ, которое мы видим 

актуальным в качестве перспектив дальнейших исследований по данной теме. 
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СЕКЦИЯ 39. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В XXI ВЕКЕ. 

1 место 

История развития процессов слияний и поглощений в КНР 

Остапкевич В.А., студ. 2 к. 

науч. рук. Ботеновская Е.С., канд. экон. наук, доц.  

С тех пор как Китай впервые открылся миру благодаря экономическим реформам 1978 

года, ВВП страны достиг беспрецедентного уровня. На фоне бурно развивающейся экономики 

страны в последние годы также наблюдается стремительный рост китайской активности в 

сфере слияний и поглощений (M&A). 

В течение долгого времени многие китайские компании росли и расширялись, 

движимые индустриализацией и урбанизацией. С 2010 года внимание переключилось на 

растущее внутреннее потребление. Предприятия, уже обеспечивавшие мировые рынки по 

экспортной бизнес-модели «мировой фабрики» с конкурентоспособной по цене продукцией, 

произведенной в Китае, стали рассматривать возможности слияний и поглощений, чтобы 

получить доступ к важным ресурсам, технологиям и ноу-хау зарубежных стран. Компании, 

стремящиеся выйти на мировые рынки, проводили слияния и поглощения для получения 

доступа к передовым продуктам и влиятельным брендам, стремясь стать более 

конкурентоспособными и повысить имидж своего бренда. 

Первая волна корпоративных слияний и поглощений в Китае началась в 1984 году. 

Затем, после выступления Дэн Сяопина с речью в ходе его южного турне в 1992 году, было 

положено начало второй волны слияний и поглощений. Быстрое развитие экономики Китая и 

реформа системы рыночной экономики дали достаточный импульс для полномасштабного 

развития слияний и поглощений [1]. 

В 1993 году Shenbaoan приобрела Yanzhong Industrial, одну из первых компаний, 

зарегистрированных на Шанхайской бирже. Данная сделка обозначила начало 

просветительского этапа в истории китайских слияний и поглощений. Однако на тот момент 

слияния и поглощения в большинстве своем носили плановый характер, и осуществлялись 

путем приобретений «оболочек» компаний за символическую сумму для выхода на биржу. 

После вступления Китая в ВТО в 2001 году, страна действительно вступила в эпоху рыночных 

слияний и поглощений. 

Изначально, сделки по слияниям и поглощениям осуществлялись исключительно на 

внутреннем китайском рынке. Глобальные транснациональные корпорации видели в таких 

сделках возможность выйти на большой, бурно развивающийся рынок, а также использовали 

высокоэффективную низкозатратную производственную базу Китая. Однако в последующие 

годы китайские компании начали постепенно наращивать свою зарубежную активность и 

проявлять интерес к приобретению западных корпораций. 

Значительный скачок в стоимости исходящих сделок был отмечен в 2005 году, с этого 

же года началось и стабильное увеличение их количества. Начало этой тенденции слияний и 

поглощений было положено предложением Китайской национальной морской нефтяной 

компании (CNOOC) о покупке компании Unocal за 18,5 млрд. долларов США в июле 2005 года 

и предложением компании Haier о покупке компании Maytag за 2,25 млрд. долларов США в 

июне 2005 года [2].  Пусть обе сделки потерпели неудачу, считается, что именно начиная с 

этого момента китайские компании начали совершать все больше и больше трансграничных 

сделок по слияниям и поглощениям. Международные слияния и поглощения стали 
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восприниматься как средство выхода на мировую арену, а китайское правительство молчаливо 

поощряло их с целью создания глобального профиля для китайских компаний. 

В первой половине 2005 года общее количество исходящих сделок составило 32, что 

выше, чем совокупное количество исходящих сделок 2002 и 2003 годов за тот же период. За 

этот период стоимость сделок достигла 3,9 млрд. долларов США, по сравнению с 0,7 млрд. 

долларов США за тот же период 2004 года [3]. 

В 2016 году Китай стал вторым по величине глобальным покупателем после США, и в 

это время китайские сделки M&A составляли 18% от сделок M&A 10 ведущих стран-

инвесторов. Более того, в период с середины 2015 года по середину 2016 года семнадцать 

крупнейших сделок по слияниям и поглощениям в мире были заключены именно китайскими 

компаниями [4]. 

Внезапный и заметный рост китайских слияний и поглощений за рубежом 

поспособствовал ответной реакции китайских и зарубежных властей. В результате 

последовало сокращение оттока капитала, направленного, в частности, на слияния и 

поглощения.  

В 2017 году стоимость заявленных сделок M&A упала примерно на 40%, и, в свою 

очередь, еще на 44% в 2018 году. Это падение, хоть и было значительным, не помешало Китаю 

остаться в тройке лидеров по слияниям и поглощениям в 2017 году и в пятерке лидеров в 2018 

году. Хотя наблюдаемая тенденция к снижению могла быть обусловлена рядом факторов, 

включая замедление экономического роста Китая и надвигавшуюся торговую войну, 

вышеупомянутые изменения в политической среде также определенно поспособствовали 

этому. 

В 2021 году объем китайских исходящих ПИИ оставался относительно стабильным, а 

объем китайских исходящих слияний и поглощений достиг 23,7 млрд долларов США, что 

несколько меньше, чем в 2020 году [5]. Несмотря на то, что в 2022 году прогнозируется 

сохранение экономического давления со стороны пандемии COVID-19 и отсутствие 

значительного роста китайских исходящих M&A сделок в целом, отдельные отраслевые 

тенденции дают повод для оптимизма.  
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2 место 

Динамика развития белорусско-китайских отношений  

с 2016 по 2021 гг. 

Калиновская Я. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук, доц. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной 

Республикой были установлены 20 января 1992 г. Развитие отношений с Китаем является 

стратегическим направлением внешней политики Республики Беларусь.  

Политические отношения Беларуси и Китая обусловлены, прежде всего, общими 

принципами внутренней и внешней политики, совпадением взглядов по важнейшим вопросам 

мировой повестки дня. Стороны реализовали Комплексную программу развития 

стратегического партнерства на 2014-2018 гг., принятую в январе 2014 г.  

В сентябре 2016 года вступил в силу Договор о дружбе и сотрудничестве [1], 

подписанный в мае 2015 года. Важно отметить, что в том же году во время государственного 

визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай была подписана 

совместная декларация об установлении наивысшего в истории уровня отношений: 

доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества [2].  

В условиях трансформации международных отношений в 2017 году Беларусь и Китай 

наращивали взаимодействие. Важнейшим фактором в укреплении взаимодействия сторон 

являлась общность взглядов на ключевые проблемы в мире, в частности, верховенство права 

в международных отношениях, невмешательство во внутренние дела других государств, право 

на самостоятельный выбор пути развития. Во многом благодаря содействию КНР расширялась 

сфера участия Беларуси в рамках таких многосторонних международных площадок, как ШОС 

и БРИКС, а также в формате сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной 

Европы [3]. 

Важными элементами, способствующими поступательному развитию отношений 

Беларуси и Китая в русле взаимовыгодного партнёрства, стали подписанные А.Г. Лукашенко 

указы «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень», «О введении безвизового режима для граждан 

КНР, имеющих паспорта для официальных поездок», а также «Об установлении безвизового 

порядка въезда и выезда иностранных граждан». 

В 2018 году отношения стран вышли на новый уровень. В своем обращении к нации 

президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил быстрое развитие китайско-

белорусских отношений [4].  

В апреле 2019 года, выступая на II форуме международного сотрудничества «Пояс и 

путь», президент Беларуси призвал страны-участницы инициативы к максимальному 

расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров. В качестве 

первоочередных мер предлагалось: сформировать цифровые транспортные коридоры между 

Китаем и Европой, упразднить разрешительную систему международных автомобильных 

перевозок, укрепить взаимосвязь инфраструктур (реконструировать приграничные станции, 

автомобильные и железные дороги, мосты) [5]. Таким образом, белорусское руководство 

подтвердило высокую значимость выстраивать с Китаем отношения стратегического 

партнерства. Также в декабре 2019 года в Шанхае между Беларусью и Банком развития Китая 

было подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму около 500 млн 

долл. США. При этом кредит не связан с конкретными проектами и может быть направлен на 

общие цели, в том числе на погашение имеющегося госдолга. 

Что же касается экономических показателей, по данным Института экономики 

Национальной академии наук, 2020 год стал знаковым для дальнейшего развития. В 2020 году 

КНР занимает третью позицию во внешней торговле среди всех стран — торговых партнеров 
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Беларуси с долей 7,3 %, в том числе в белорусском экспорте товаров — 7-е место с долей 2,6 

%, импорте — 2-е место с долей 11,5 %. Белорусско-китайские торговые отношения показали 

положительную динамику своего развития, достигнув в 2020 году исторического максимума 

с объемом внешнеторгового оборота более 4,5 миллиарда долларов.  

В 2021 году основное влияние на двусторонние отношения оказали не региональные 

события вокруг Беларуси (инцидент с рейсом Ryanair в конце мая, миграционный кризис и 

др.), а санкции ЕС, Великобритании, США, Швейцарии и других стран против отдельных 

персон, юридических лиц и организаций Беларуси, которые были приняты западными 

странами как реакция на локальные и региональные события. Изначально Пекин довольно 

сдержанно отреагировал на ситуацию с посадкой самолета: представитель китайского МИД 

ограничился комментарием о неясности ситуации и необходимости избегать эскалации. 

Однако, когда ЕС, Великобритания и США анонсировали вступление в действие санкционных 

мер и пакетов по отношению к лицам и организациям Беларуси, реакция китайской стороны 

изменилась на осуждение односторонних санкций и призыв к невмешательству во внутренние 

дела Беларуси. 

Санкционное давление на Китай со стороны США и на Беларусь со стороны США, ЕС, 

Великобритании и др. стало дополнительным драйвером сближения позиций Беларуси и 

Китая на международной арене и более тесной координации по широкому спектру 

направлений. Белорусская сторона сделала ряд заявлений по поддержке китайской позиции в 

ООН по значимым для Китая темам – факту происхождения COVID-19, вопросам Тайваня, 

Тибета и Гонконга – и образовала с Китаем более тесную коалиционную группу в 

голосованиях в международных организациях. 

Китайская поддержка для Беларуси также выражается в продолжение поставок 

вакцины Sinopharm против COVID-19 в качестве безвозмездной помощи, в продолжении 

реализации ряда проектов за счет средств технико-экономической помощи. 

Еще одним важным этапом в развитии двусторонних отношений является достижение 

договоренности между сторонами о повышении уровня политического сотрудничества до 

статуса «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и 

всепогодного партнерства» в августе 2021 года на открытии Года регионов Беларуси и Китая 

[2].  

Таким образом, в настоящее время Республика Беларусь и КНР достигли высокого 

уровня сотрудничества. Китай является основным политическим, торговым и экономическим 

партнером Беларуси в Азии. Обе стороны и дальше намерены поддерживать друг друга на 

международной арене, а также укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество.  
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Гонконгский вопрос в отношениях КНР и Великобритании во второй 

половине ХХ века 

Шикуть Е.С., студ. 1 к. 

науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук, доц. 

1 июля 1997 г. в полночь закончился длительный период правления Великобритании в 

Гонконге. Гонконг перешел во владение Китая на правах особого Административного района. 

Сам гонконгский вопрос в 1980–1990-х годах стоял крайне остро, так как срок аренды как раз 

истекал в январе 1997 года.  

В сентябре 1982 г. прошел первый раунд официальных дипломатических переговоров 

по проблеме Гонконга во время визита британской делегации. Хоть взгляды на данную 

проблему у сторон и расходились, англо-китайские переговоры привели к совместному 

заявлению Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина о «начале консультаций с целью поддержания 

стабильности и процветания Гонконга».  

19 декабря 1984 г. в торжественной обстановке премьер министр Великобритании 

Маргарет Тэтчер и премьер Государственного совета КНР Чжао Цзиян подписали совместное 

заявление, по условиям которого Гонконг должен возвратиться под юрисдикцию Китая в ночь 

на 1 июля 1997 г. Следуя формуле «одна страна, две системы», бывшая колония станет частью 

Китая, но сохранить капиталистическую экономику и демократическое устройство в течение 

50 лет после передачи. Предполагалось, что за исключением вопросов обороны и 

международной политики, территория будет пользоваться высокой степенью автономии. 

Маргарет Тэтчер объявила подписанное соглашение поворотным пунктом в жизни колонии, и 

в целом истории международной дипломатии. Совместное заявление вступило в силу после 

взаимной ратификации 27 мая 1985 г. и являлось обязательным для исполнения 

международным соглашением, зарегистрированным ООН. Ратификация под собой означала 

начало окончания безусловного влияния Великобритании в политике Гонконга. В 

Великобритании в 1988 году была издана Белая книга, которая содержала в себе будущие 

основы избирательной реформы. Однако реформы политической системы, которые не 

соотносились с текущей политической системой КНР, вызывали недовольства со стороны 

Китая.  

После событий на главной площади Пекина Тяньаньмэнь в 1989 г. отношения 

Великобритании и КНР накалились. Британское правительство публично осудило действия 

китайских властей, а также потребовали гарантировать безопасность жителей колонии. Глава 

Форин-офиса выступил в ООН с требованием о запрете размещения китайских войск в 

Гонконге после 1997 г., а также заявил о праве жителей острова и прилегающих территорий 

иметь британские паспорта, позволяющие им проживать в Великобритании [1, с.198]. 

Во время всей второй половины 1989 г. начал обсуждаться вопрос о конкретных шагах 

по обеспечению стабильности и мира в колонии. Первым из западных лидеров, именно 

британский политик Д. Мейджор нанес визит Китаю после событий на площади Тяньаньмэнь 

в 1991 г. [1, с. 199] Его прибытие помогло Китайской Народной Республике выйти из так 

называемой изоляции. Отношения между странами начали улучшаться, а это благоприятно 

сказалось на экономическом положении Гонконга. В октябре 1992 г. губернатор К. Паттен 

объявил о демократических реформах в Гонконге. Реформа под собой подразумевала реформу 

демократических учреждений, имевшей своей целью расширение прямого избирательного 

права. Довольно ожидаемым ответом на это была угроза со стороны китайского правительства 

о полном разрыве деловых отношений, а также было дано обещание дать обратный ход 
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демократическим процессам после установления контроля китайского правительства над 

Гонконгом. 

В 1996 г. британский премьер-министр в последний раз посетил колонию. Переговоры 

касательно Гонконга окончательно завершились раним утром 1 июля 1997 г. Гонконг 

переходил под управление Китая при высоком уровне экономического развития. По 

большинству экономических показателей он уверенно входил в десятку крупнейших 

экономик мира. Граждане бывшей колонии проявили благосклонность к политическим 

правам, предоставленным им в результате демократических реформ 1984–1994 гг. [1, с. 201]. 

В целом британскому правительству удалось достичь поставленной цели — сохранить 

уникальную экономическую систему и образ жизни Гонконга, что, несомненно, 

соответствовало интересам стремительно изменявшегося Китая.  

Таким образом, передача Гонконга Китаю была большой проблемой как для 

Великобритании, так и для Китайской Народной Республики, но особенно для самого 

Гонконга. Продолжительные обсуждения всех деталей, возникающие споры в итоге привели 

к тому, что мы можем наблюдать сейчас, а именно: Гонконг является Специальным 

административным районом КНР, который предоставляет широкие возможности для 

китайского и иностранного капитала. 
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СЕКЦИЯ 40. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
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Agenda 2030: the Role of Mass Media in Maximizing the SDGs Attainment 

Рябцев И. В., студ. 3 к. 

науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп. 

The concept of sustainable development emerged in the process of combining three main 

perspectives: the economic, social and environmental ones [1]. In order to achieve them, the efforts 

of all peoples, organizations and nations, and of the humanity as a whole, must be brought together. 

Given that the Sustainable Development Goals (further on ‒ the SDGs) set by the United 

Nations (UN) are the most ambitious project of the global community at the present stage, the role of 

mass media in attaining them is also increasing [2]. 

Meeting each of these goals depends not only on providing opportunities, but also on imposing 

responsibilities on society, including the mass media [3]. 

The first goal, which is aimed at the eradication of poverty, is inherently quite difficult to 

meet. Undoubtedly, in order to eliminate the problem of poverty, it is necessary for a quality institute 

of independent media to work, which will prompt the state itself in time that there are certain problems 

regarding poverty. News about increasing inflation, for example, will strengthen the desire of the 

population to be more economically active so as to mitigate the negative consequences of possible 

crises. 
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The media can also play a significant role in solving the second problem − the elimination of 

hunger [2]. The rational use of agricultural resources will help solve it, and the more people 

understand this, the faster the work in this area will get on. That is why the mass media should spread 

all the information needed. 

The media play a vital social role. Goals 3 and 4, i.e. good health and well-being; quality 

education have a significant impact on human development [2]. A positive coverage of the opening 

of new hospitals and schools could generate a beneficial effect in this regard. 

Goals 5 and 10, i. e., gender equality and reduced inequalities can be combined with each 

other. Both of them are aimed at attaining social justice [2]. The media will not be able to help defeat 

sexist laws against women in totalitarian and religious states. However, in this case, the role of the 

media is to give a fair and unbiased account. 

Regarding goals 6 and 7 − clean water and clean energy − the role of the mass media could 

not be more obvious [2]. Popularization of eco-friendly technologies for the purification of air and 

water, the promotion of alternative energy resources are the areas for the mass media to capitalize on 

for the fulfillment of these goals. 

Goals 8, 9 and 11 are also similar in nature [2]. They are directed at changes in society in 

terms of establishing the economy and infrastructure. Everyone should feel that they are an integral 

part of the big machine of the world economy, and the media should perform an educational function. 

Goals 12, 13, 14 and 15 are also environmentally oriented, but this time they are aimed at 

preserving the biosphere. Indeed, humanity has made a large number of mistakes over the years, 

which led to eco-disasters [2]. The media should help spread knowledge about how to be eco-friendly 

so as not to destroy what has already been damaged. Thanks to the media, the humanity will be able 

to build a new, green world. 

Goal 16 is, in our opinion, the most important one [2]. There is a vicious circle here, in which 

the media cannot be honest because of censorship restrictions in a number of states. Consequently, 

without the media, people will not be able to learn about how to make social and legal institutions 

effective. 

The last goal is centered on cooperation for achieving the entire set of goals, and it is evident 

that the media should bring people together, and this is quite a challenging task. That is why the 

attainment of these goals should not be assigned to only one institution, be it a state, an organization, 

the media or anything else. All problems must be solved in the system, and only then can a result be 

achieved. From our part, we believe that the large-scale promotion of social advertising related to the 

2030 Agenda through both: electronic and printed media, together with the development and 

sophistication of innovative SDGs apps for smartphones, can make a serious contribution to the 

success of the whole undertaking. The focus has to be placed on a more intensive outdoor advertising 

as well. Certainly, this requires support on the part of the state, the private sector and other 

stakeholders alike. We believe that irrespective of modern challenges, the SDGs serve as important 

benchmarks to align with. 
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The Specifics of Chinese Copyright Law: Counterfeits or Innovations? 

Лепёхина Я.А., студ. 2 к. 

науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп.  

“Infinitely imitating the ideal, one can approach perfection.” It’s a thought familiar to every 

Chinese since childhood, when she or he diligently writes many notebooks with one hieroglyph. In 

the Chinese civilization, since ancient times, the ability to accurately repeat after Laoshi, the Teacher, 

was highly valued [1]. 

There are two terms in the Chinese language. The first one is 仿製品 (Chinese fǎngzhìpǐn) – 

an imitation, poor quality products at a low price (Abibas, FONY, Dolce&Banana and others). The 

production and sale of such products is illegal, as they can be dangerous to people’s health. The 

second one is 仿製品 (Chinese fùzhìpǐn) − an analogue. These are products that are made using 

proven technologies and are of the same value as the original [1]. My research is devoted to the second 

term and its regulation according to international law in general, and Chinese law in particular. 

Why did the great Chinese civilization, which is believed to have invented silk, the compass, 

porcelain and etc., begin to copy Western brands? To answer this question, we need to explore 

Chinese history. One of the most difficult periods was the Great Chinese Hunger from 1959 to 1961, 

when the Chinese economy was almost completely destroyed. China lagged so far behind Western 

countries in its development that everything had to be invented from scratch. It was very difficult, so 

Chinese businessmen decided to borrow technologies from the West and create their own products 

based on these technologies. But how did they do it?  

For example, the Chinese want to learn how to make women's bags. Then a Chinese delegation 

goes to the fashion week of a famous brand in Paris, Milan or somewhere else, and buys one branded 

bag there. Then they return to China and take this bag apart to the bolt to understand the mechanism 

of its creation. But there is a question: why do they choose expensive brands instead of ordinary ones? 

During my research, I found 2 main reasons: 

1) Brand is a guarantee of high quality and compliance with fashion trends. 

2) Brands, unlike ordinary production, organize fashion weeks where you can buy their latest 

collections [2]. 

The question which remains is as follows: do China's actions infringe intellectual property 

rights? Let me give you a spoiler: not exactly. I will explain it on the example of the car market.  

Firstly, according to international law, if 30%, in some cases 40% of uniqueness is found in 

the design of an invention, then such an invention is considered as an innovation [3]. For example, if 

the Chinese car brand Geely decides to copy some features from Mercedes, changing only 30% − 

40% of the body panels, then lawyers from Mercedes won’t be able to prove the fact of plagiarism in 

a court. 

Secondly, there can be plurality of claimants. For example, when developing a new Chinese 

clone of the Toyota Land Cruiser, the Chinese copied the front of the car from Toyota, the back from 

BMW X5, and took the side view from Audi. Who will file a lawsuit? It’s unclear [4]. 

Thirdly, European countries don’t want to ruin their relations with the largest car market in 

the world. The losses from the creation of cheaper Chinese analogues are much less compared with 

the losses from the complete removal from the Chinese market. Therefore, most brands just ignore 

the actions of China. 

There was one very important precedent between BMW and its Chinese analogue 

Shuanghuan. BMW filed a lawsuit against Shuanghuan because the design of the Chinese car was a 

copy of BMW X5. What was the result? In Germany sales of the Chinese "clone" were banned, but 

BMW did not receive any compensation from Chinese partner. Why? Eduard Shanin, an international 

lawyer, noted that a dispute on patents within China is practically a hopeless case. The Chinese flood 
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the courts with complaints and appeals, trying to postpone hearings. As a result, either the term of the 

trial expires, or Western companies understand the futility of this and withdraw the lawsuits [5].  

Thus, from the psychological point of view China’s actions are wrong, but from the legal 

aspect they are lawful and not forbidden. 

Let me conclude my abstract with the quote of the Italian artist Maurizio Cattelan: “Look how 

similar Barack Obama and the Egyptian pharaoh Akhenaten, Dmitry Medvedev and Nicholas II − 

their roles in history are also similar. If each of us is someone else's reincarnation, aren't we ourselves 

plagiarizers and the product of plagiarism?”  
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The Impact of Margaret Thatcher  

on the Political Scene of the XXth Century 

Голубева А. О., студ. 2 к. 

науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп. 

Margaret Thatcher is a political leader who became a legend during her lifetime. 

 As the Athenian playwright Sophocles once said: “It is worth once to put a woman on 

an equal footing with a man, as she begins to surpass him.” [2, p. 362] M. Thatcher fully confirms 

these words by her example. She is the only one to be honored with an ending -ism to the surname 

for denoting her epoch. The recent history of Britain knows neither "Macmillanism", nor "Hitism", 

nor even "Churchillism". 

 Not only was M. Thatcher the most influential political leader in the world, but also 

she was a very energetic and outspoken person, a reference point for both friends and numerous 

enemies. She is known for her unpopular measures as well, for which she was fiercely criticized by 

her opponents. There were even assassination attempts on her, but she didn’t give up her policy. 

 It is interesting that the nickname "Iron Lady", which Thatcher was so proud of, was 

invented not by the British, but by the Soviet press — it appeared first in the newspaper of the Ministry 

of Defense of the USSR "Red Star". 

 We can admit that the "Iron Lady" has always been the first in everything. The first 

woman to lead Britain's largest political party; the first woman in Europe to serve as Prime Minister; 

the woman who led her party to victory in parliamentary elections three times; the woman who broke 

all records of uninterrupted tenure as Prime Minister in the twentieth century [3]. 

 In the 60s of the XXth century the economic situation in England deteriorated greatly. 

Great Britain became the “weakest link” in the world capitalist system [1]. After the Second World 

War, the country's share in the world industrial production was halved. Salaries were below the 
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average European level. The standard of living fell, which caused a wave of strikes. The employees 

refused to work, many branches of industry were paralyzed [3]. 

In the 1970s, the economic situation in Great Britain was disastrous. In the 1980s Norman 

Stone, a close adviser to M. Thatcher, wrote: “The most striking symbol of that era was heaps of 

garbage on the streets of the largest cities in the country, around which hungry rats scurried. It seemed 

to visitors from Europe, especially from Germany, that they were entering some third world 

country… Such was the sad ending of the post-war era.” [4] 

 In 1970, after the Conservatives led by E. Heath came to power, Margaret Thatcher 

was appointed to the post of Minister of Education and Science. In the first months of her tenure, she 

attracted public attention because of an attempt to cut budget spending in this area. She prioritized 

academic needs in schools and reduced incidental costs, such as abolishing free milk distribution to 

schoolchildren aged 7 to 11. Thatcher's policy caused a flurry of criticism from the Labor Party and 

the media, who called her "Thatcher — the milk snatcher" [3, p. 27]. 

 At the same time, Edward Heath went to the polls with the program of “better future”, 

which implied the start of market reforms. The Prime Minister did not dare to implement the program, 

fearing social consequences and a drop in his rating. Due to the inconsistency of the Conservative 

government in 1974, the Labor Party won the election. Edward Heath was forced to resign as party 

chairman and the seat became vacant. Margaret Thatcher put forward her candidacy. She believed 

that numerous programs in all major areas had to be cut, so that people did not live at the expense of 

the budget. Her point of view found an emotional response in the Party, and then in the country. She 

offered something new. People felt that there were too many compromises on a whole range of issues. 

They felt that economic and production problems were so deep that the policy of the golden mean 

could not solve them, and that something more radical and definite was needed [3, p. 15]. 

 As a result, the Conservative Party came to the conclusion that Thatcher's proposals were the 

only way to overcome the socio-economic crisis. In 1975, she was elected Leader of the Party. 

 When she came to power, she did not see a great country in front of her. The country 

had a huge number of economic problems that the new government had to solve: a high level of 

inflation; excessive concentration of power in the hands of the state; taxation with the highest tax 

rates in the world — up to 83%; the problem with trade unions, etc. 

The new government immediately began to implement the program with which she came to 

power. Later, this economic platform was called “Thatcherism”, and the consequences were called 

the “Thatcher Revolution”. Thatcher identified its basic principles at the beginning of her career: 

—  the freedom of enterprise; 

—  the minimization of state interference into economic activity; 

—  the reduction of direct taxation. 

It is also worth paying attention to the Falklands War. The 74-day Falklands War became 

Prime Minister Thatcher's "moment" that led to the swift British victory — and also helped save her 

political face. As a result of Argentinian surrender on 14 June 1982, the Falkland Islands were 

returned under British control.  

An important aspect of this historic event is that a lot of people in the British government 

didn’t think waging a war against Argentina was doable. Thatcher in her memoir wrote what a huge 

gamble it was. Even when everyone was convinced of the failure of the campaign in the Falklands, 

M. Thatcher did not doubt her actions: “Failure? There is nothing to even think about, failure is simply 

impossible.” All the actions of M. Thatcher were carried out with confidence and faith in victory [2]. 

It is necessary to note that one of the major contributions of M. Thatcher to the country’s 

development was economy reconstruction. First of all, she refused the old models of state regulation 

of the economy, and tried to implement a new one instead: the decentralization of economic 

management and the reduction of the state apparatus. Relying on the initiative and independent 

citizens, M. Thatcher stated: “Whoever is willing to work more than others, should receive the 

greatest reward and retain it after taxes.”  

But despite all her triumphs, she was not loved within the party elite, perhaps because of the 

irritation that usually occurs when men are governed by a woman, at times a very harsh and 
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categorical woman. Her last three years in power, which coincided with the unification of Germany, 

were complicated by the arguments over the idea of a “united Europe”, resulting in that Thatcher was 

forced to resign. 

 Coming to a conclusion, she became a woman having the ultimate power in the 

political world of that time. She broke the new ground in female leadership and proved that women 

can lead as well as men. Since her childhood M. Thatcher hadn’t tried to be equal to men. She often 

said: “I try not to notice that I’m a woman. I look at myself as a Prime Minister.” And she was 

completely busy with politics all through her life: “I never slept more than four or five hours a day. 

Anyway, my life — is my job. Some people work to live. I live to work.” 
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СЕКЦИЯ 41. TOPICAL ISSUES OF TRANSLATION – АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1 место  

Интерференция в переводе: всегда ли знание нескольких языков – 

преимущество?  

Бусс Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Тарасенко М. А., канд. пед. наук, доц. 

Термин «интерференция» впервые стал использоваться в точных науках, где он 

означает взаимодействие, взаимовлияние. В лингвистическую литературу термин 

«интерференция» был введен учеными Пражского лингвистического кружка, однако широкое 

признание он получил после выхода в свет монографии У. Вайнрайха «Языковые контакты». 

Уриэль Вайнрайх — американский лингвист, известный своими работами в области 

контактной лингвистики, уделил много внимания понятию «интерференция». Согласно У. 

Вайнрайху следствием контактирования языков часто является интерференция, то есть 

«случаи отклонения от норм каждого языка, происходящие в речи билингвов в результате их 

знакомства с более чем одним языком» [1].  

Современное определение интерференции дает «Лингвистический энциклопедический 

словарь», вышедший в 1990 году под редакцией В. Н. Ларцевой: «Интерференция – 

взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при 

контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в 

отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [2]. 

Необходимыми условиями для проявления интерференции являются двуязычные 

(bilingualism) или многоязычие (multilingualism) и языковой контакт. Местом проявления 

лингвистической интерференции является сам человек, выполняющий перевод с одного языка 

на другой, когда он пытается компенсировать какие-то элементы, явления и функции одной 

языковой системы, элементами, явлениями и функциями из другой, что может привести к 

акценту, буквализму, искажению смысла и к различным отклонениям от оригинала, а может и 

помочь при переводе. 

Для общего описания явления интерференции используют упрощённую 

классификацию. Выделяют следующие виды интерференции:  



288 

 

1. Звуковая или фонетическая интерференция, связанная со звуковым строем языка. 

Например, “Dutch” – голландский, а не датский; “magazine” – журнал, а не магазин; “west” – 

запад, а не восток; “artist” – художник, а не артист.  

2. Орфографическая интерференция, возникающая в результате вмешательства 

элементов другой языковой системы при написании слов. Например, “арреаl” – апелляция, а 

не аппеляция; “лимон” – lemon, а не limon; “коридор” – corridor, а не corridor.  

3. Грамматическая интерференция, включающая морфологическую, синтаксическую и 

пунктуационную. Морфологическая интерференция – это 

отличия в категориях рода, числа и падежа. Пример морфологической интерференции: слово 

«корабль» в английском языке имеет женский род (she, а не it). Синтаксическая интерференция 

проявляется в порядке слов при построении предложения. Пунктуационная интерференция 

возникает под влиянием правил пунктуации родного языка и автоматического переноса знаков 

препинания в иностранный язык. Пример синтаксической и пунктуационной интерференции: 

По улице ехали машины, троллейбусы и автобусы – Cars, trolleybuses, and buses were going 

down the street. 

4. Лексическая интерференция – это перенос лексических значений слов иностранного 

языка в текст перевода, исходя из звукового подобия слов в языковых парах. В каждом языке 

есть так называемые «интернациональные слова», например: «риэлтор», «маркетинг», 

«рейтинг».  Однако наличие у одного и того же слова в одном из языков нескольких значений 

может стать причиной переводческой ошибки. Например: с английского языка  

существительное “date” переводится не только как «дата», но также как «свидание» и 

«финик». 

До 50-х годов прошлого столетия интерференция рассматривалась исключительно как 

отрицательное явление. Отрицательная интерференция – это механический перенос правил 

одного языка на другой язык, в результате чего возникают ошибки в переводе. Однако 

результатом взаимодействия иностранных языков может быть не только отрицательная 

интерференция, но и положительная [3]. Пример положительной интерференции: “transport 

aircraft” – транспортный самолёт.  

Культурная интерференция вызвана не самой системой языка, а культурой, которую 

данный язык отражает. Реалии, явления, нормы поведения, принятые в разных культурах, 

формируют  специфику речевого этикета. Так, в русском языке формула вежливости 

«пожалуйста» используется как ответ на «спасибо». В английском и французском языках 

«please» и «s"il vous plait» этих значений не имеют.  

Особенности интерференции также обусловлены порядком овладения несколькими 

иностранными языками. Как правило, перенос осуществляется из первого иностранного 

языка. В этом случае большое значение имеет степень сформированности социокультурных 

навыков при его изучении. Чем она выше, тем вероятнее положительный перенос в 

переводческом процессе. 
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Особенности перевода текстов рекламного дискурса с английского на 

русский язык 

Железняк Т. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Тарасенко М. А., канд. пед. наук, доцент. 

Современная реклама во многих отношениях сформировала внешний облик общества. 

Многие наши повседневные решения предопределены или навязаны рекламой, которая 

коренным образом влияет на наш выбор. Она приходит к нам в виде плакатов, рекламных 

щитов, рекламных листовок, телевизионной рекламы и постоянно окружающей нас интернет-

рекламы [1, c. 48].  

Существует два основных способа рекламирования, которые используют 

маркетинговые агентства. Первый из них состоит в привлечении внимания человека к 

качеству продукта, в то время как другой стремится пробудить эмоциональный отклик у 

предполагаемой аудитории. В тот момент, когда вы начинаете думать о рекламе, которая 

выделялась и была в каком-то роде более запоминающейся, можно утверждать, что 

маркетологи успешно справились со своей работой [2, с. 598].  

Для того, чтобы сделать рекламу эффективной, некоторые рекламные агентства 

используют громкие слоганы, запоминающиеся мелодии или же просто ассоциативный ряд, 

направленный на создание определённого образа продукта, при упоминании которого у 

потребителя возникает эмоциональная реакция в виде воспоминаний, мыслей, идей и 

представлений [3]. С целью достижения такого эффекта у предполагаемой аудитории 

рекламные тексты предстают перед нами в формах императива, побуждающего потребителя к 

какому-то действию, рифмы, направленной на запоминание и «оседание» в голове, скрытого 

смысла и каламбура. Последний из вышеупомянутых приемов пользуется особой 

популярностью в англоязычных рекламных текстах ввиду того, что изначально понятие 

«каламбур» связано с использованием игры слов, исходя из их многозначности. Как известно, 

английский язык содержит множество слов, имеющих ряд не связанных между собой 

значений. Потому применение этого приема помогает добиться юмористического эффекта, 

благодаря которому текст получает свою неповторимость и «изюминку».  

Составляющей каламбура является омофоны и омонимы. Омофоны - слова, имеющие 

одинаковое звучание, но различающиеся на письме, потому и имеющие абсолютно разное 

значение. Отличным примером здесь послужит всеми известная реклама МакДональдс, слоган 

которого звучит как «i'm lovin it». Дело в том, что местоимение «it» и глагол «eat» имеют 

одинаковое звучание, но разное написание и совершенно разное значение, потому здесь 

происходит та самая игра слов, завязанная на использовании омофонов и создании двойного 

смысла рекламы, основанного как на любви к самой компании МакДональдс, так и на любви 

к потреблению продукции, производимой этой самой компанией.  

Омонимы - разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова. 

Омонимия как средство создания эффективной рекламы применяется, к примеру, в слогане 

ювелирного магазина, звучащем как «When you decide to give her a ring, give us a ring». Слово 

«ring» имеет несколько значений, одно из который «кольцо», а другое – «звонок». 

Следовательно, выражение «to give somebody a ring» может переводиться как «дать/подарить 

кому-либо кольцо» или же «позвонить кому-либо». Потому перевод данного рекламного 

текста звучит следующим образом: «Когда решите подарить ей кольцо, позвоните нам».  

Основная проблема, с которой сталкиваются переводчики при работе с текстами 

рекламного дискурса – сложность, а порой и невозможность адекватного перевода на русский 

язык с сохранением рифмы, игры слов или же культурной отсылки оригинала текста. В связи 

с этим, задача переводчика не сводится лишь к формальному переводу текста, но также 

включает в себя необходимость социального и лексического преобразования и адаптирования 

рекламы, а иногда и полного пересоздания (transcreation) оригинального текста при переводе 
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на русский язык [4]. Суть заключается в сохранении и донесении до потребителя сути 

рекламы, однако её подача при этом может сильно измениться, получив более выгодное 

звучание, отличное от перевода «близко к тексту».   

Примером качественной адаптации рекламного текста является слоган бренда Gillette: 

«Gillette. The best a man can get». На русский язык данный слоган был переведён с учётом 

сохранения первоначального смысла и рифмы: «Gillette. Лучше для мужчины нет». 

Лаконичность и простота запоминания сыграли немаловажную роль в продвижении товаров 

компании Procter & Gamble среди русскоговорящей аудитории.  

Примером некоторой трансформации рекламного слогана при переводе на русский 

язык является бренд Purina Felix и их слоган «Clever cats get Felix». На языке оригинала фраза 

не имеет рифмы или какой-то игры слов в своём содержании, однако при переводе на русский 

язык переводчики дали слогану «второе дыхание», сделав его более привлекательным и 

запоминающимся для потребителя. Русскоязычный вариант рекламы стал звучать как 

«Находчивый кот «Феликс» найдёт».  

Полному пересозданию подверглась реклама стирального порошка торговой марки 

Tide с их англоязычным слоганом «If it’s gotta be clean, it’s gotta be Tide», интерпретированного 

на русский язык как «Чистота – чисто Тайд!» Отсутствие сложных грамматических 

конструкций, рифма и передача начального смысла рекламы сделали возможным создание 

привлекательного рекламного текста. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что трудности перевода текстов 

рекламного дискурса обусловлены необходимостью глубокого проникновения в 

социокультурный подтекст,  многозначностью слов английского языка и отсутствием 

соответствующих значений в русском, потерей рифмы или ритмичного звучания рекламного 

слогана при передаче средствами русского языка. Применение приема «пересоздания» 

направлено на сохранение смысла рекламного текста при его полном переформулировании с 

учетом максимального привлечения целевой русскоязычной аудитории. Таким образом, 

задача переводчика – способствовать коммерческому успеху рекламируемого продукта путем 

креативного подхода к переводческому процессу. 
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Английский язык, будучи языком международного общения, играет особую роль 

практически во всех протекающих международных процессах. Данная работа посвящена 
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поиску особенностей перевода названий военных операций и учений с английского на русский 

язык, а также выработке общих рекомендаций при переводе подобных лингвистических 

единиц. Актуальность данного исследования основывается на тенденции к возрастанию 

употребления и новообразования подобных лексических единиц посредством их широкого 

использования в СМИ, а также недостаточной изученности механизмов передачи всей 

полноты смысла, закладываемого в языке оригинала. 

Основным источником работы стал ежеквартальный отчет Военного колледжа Армии 

США, в котором была опубликована аналитическая статья «The Art of Naming Operations» за 

авторством Григори Сименски, вышедшая 17 февраля 1995 года [1]. 

Изучение процесса наименования военных операций необходимо рассматривать 

комплексно, так как на него действует множество различных факторов. Ввиду этого, в первую 

очередь, необходимо определить и систематизировать функции, вложенные в названия. 

 Информативная функция. Названия военных учений и операций являются отдельным 

разрядом имен собственных — реалий и, как у всех имен собственных, основной функцией 

является идентификационная, при передаче которой используются такие приемы, как 

калькирование и экспликация в случае наличия внутренней формы у данных языковых 

единиц. Первоочередной задачей процесса присвоения названий операциям была их 

идентификация, по большей части самими военными. Данный тезис прекрасно демонстрирует 

и объясняет изменение тенденций наименования операций: если во время Второй мировой 

войны главным принципом считалась секретность (операция союзников «Оверлорд», 

советская «Уран» или немецкая «Блау» не давали никакой дополнительной информации ни о 

месте, ни о характере, ни о причинах проводимых действий). Современные же названия 

расширяют классическое понимание информативной нагрузки названия. 

Например, военные учения «Ramstein Ambition» 21 – это учения по интеграции сил 

радиоэлектронной борьбы НАТО с региональными элементами системы противовоздушной и 

противоракетной обороны НАТО под руководством Союзного воздушного командования [2]. 

 Метафоричная функция. Черта, характерная для названий военных операций после 

Второй мировой войны, особенностью которой является стремление авторов, придать 

названию особую двусмысленность. В таком случае наименование обретает особое значения, 

так как зачастую метафоричный смысл усиливает эмоциональный окрас. Примером может 

послужить операция «Щит пустыни». Метафоричный смысл «щита» был подобран весьма 

удачно, так как он подчеркивал не только политику сдерживания, проводимую США, но и 

агрессию Ирака, так как щит необходим только тогда, когда меч уже обнажен. В контексте 

метафоры развертывание американских войск было необходимо для защиты от 

окровавленного в Кувейте иракского меча [3].  

Например, учения «Griffin Lightning» (Молния грифона). Грифон — это мифическое 

существо, которое символизирует господство над двумя сферами бытия: землей (лев) 

и воздухом (орел). В соответствии с данным тезисом, учения имели цель проверить 

боеготовность сухопутного и воздушного компонентов Объединенной оперативной группы 

НАТО повышенной готовности [4]. 

 Манипуляторная функция. Наиболее важный аспект формирование названия на данном 

этапе. Дело в том, что заложенный в названии политический подтекст, влияет на восприятие 

и оценку самой операции. Название операции «Справедливое дело» создает впечатление 

обоснованности и правомерности целей и задач операции даже у тех людей, которые с ними 

незнакомы. Именно формирование восприятия операции и, следовательно, действий 

правительства в благоприятном для последнего ключе является важнейшей функцией. Более 

того, отдельный акцент все чаще делается на то, чтобы расширить потенциальную целевую 

аудиторию до международного уровня, тем самым продвигая и защищая интересы операции, 

как на национальной, так и на мировой арене.  

Анализ перевода названий военных операций и учений блока НАТО с отдельным 

акцентом на традициях наименования США позволил выявить следующие особенности: 
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 Формирование названия с учетом как военных особенностей и традиций наименования, 

так и с целью привлечения общественного внимания на свою сторону. Особое влияние на 

данный процесс оказывает развитие средств массовой информации, так как в последнее время 

наблюдается тенденция использования СМИ в качестве инструмента реализации программ по 

связям с общественностью.  

 Особые требования, предъявляемые к мастерству переводчика ввиду особых 

сложностей при передаче всей полноты смысла названия на языке оригинала: 

1. Метафоричность формы, зачастую заложенной в обозначении операции 

2. Отсутствие устоявшихся правил перевода названий с сохранением упомянутой 

метафоричности 

Таким образом, может быть систематизирован следующий алгоритм поиска 

удовлетворительного перевода названий военных операций и учений: 

 Поиск официально признанного перевода: особое внимание стоит уделить 

официальным документам; 

 Изучение оригинального названия: если рассматриваемая операция является частью 

какого-либо оперативного семейства, то стоит обратить внимание на особенности или 

традиции перевода названий всего древа операций; 

 Изучение традиций перевода составных частей: стоит обратить внимание на отдельные 

слова в названии, чаще всего это сочетания «глагол + существительное» или «прилагательное 

+ существительное». В данном случае можно воспользоваться традицией передачи отдельных 

частей, что поможет найти наиболее подходящий вариант перевода всего названия; 

 Поиск функциональной замены: перевод некоторых названий в особенности тех, что 

имеют метафорический смысл, содержат фразеологизмы или культурный контекст, может 

быть выполнен путем передачи смысла, заложенного в них. Примером может послужить 

перевод названий учений НАТО «Steadfast Leda». «Leda» (Леда) в греческой мифологии 

является женой спартанского царя Тиндарея, которая родила от Зевса, перевоплотившегося в 

лебедя, Полидевка и Елену. Знание культурного контекста позволяет более полно понимать 

заложенный в название смысл, что помогает найти подходящий перевод: «Steadfast Leda» — 

«Стойкая Леда». В данном примере отдельно стоит отметить, что использование греческой 

мифологии для обозначения учений, в которых принимает участие Корпус быстрого 

развертывания НАТО в Греции, это весьма удачное решение.  
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В эпоху новой этики на передний план выходит идеи политической корректности, под 

влиянием которых языки претерпевают существенные изменения. Такие нововведения 

касаются различных сфер жизни и употребляются в разном контексте. Примером таких 
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изменений является употребление гендерно-нейтральной и гендерно-дифференцированной 

лексики. 

Современные европейские языки, в том числе и русский, не просто антропоцентричны, 

но они андроцентричны, то есть рисуют картину мира с точки зрения мужчин и «в пользу 

мужчин», «женское» же предстает главным образом в роли объекта или вообще игнорируется. 

В этом «мужском мире» женщины девиантны и несовершенны или же их делают попросту 

невидимыми. Одной из основных целей феминизма как общественного движения является 

элиминирование различных проявлений гендерной дискриминации [1].  

Что же касается английского языка, среди позитивных тенденций наблюдается замена 

местоимения «он», использовавшегося в качестве гендерно-нейтрального на «он/она», 

«его/её», или на «они» и «их», когда речь идет о представителях обоих полов. Около половины 

населения планеты – женщины, поэтому ошибочно использовать местоимение «он» для всех, 

предполагая, что все – это мужчины, если не указано обратное. Ещё одной тенденцией 

является замена дискриминирующих форм для замужних (Mrs) или незамужних (Miss) 

женщин на общую форму Ms пo аналогии с Mr. Кроме этого, меняются и сами лексические 

единицы, в некоторых случаях даже появляются новые слова и выражения.    

Среди положительных изменений, происходящих в английском языке, например, 

замена морфемы –man на –person или образование эквивалентов с морфемой –woman. Иногда 

политическая корректность и стремление сделать язык гендерно-нейтральным доходит до 

крайностей и перегибов. Попытки создать эквиваленты для абсолютно всех слов и 

словосочетаний с морфемой –man иногда не просто не принимаются и не приживаются, но и 

становятся предметом насмешек даже в западном обществе, которое часто представляется как 

довольно прогрессивное. Среди других возможных способов гендерной дифференциации и 

соблюдения политической корректности можно выделить замену мужских форм гендерно-

нейтральными в английском языке.  

В случае с переводом на русский возникают сложности, так как для варианта с 

морфемой –woman в русском не всегда есть аналог, а попытки образовать его часто 

воспринимаются негативно. Что же касается вариантов с морфемой –person или гендерно-

нейтральных слов, обозначающих общий род, то в русском языке также заметны некоторые 

проблемы: гендерно-нейтральных существительных общего рода либо нет вовсе, либо их 

грамматический род мужской. 

Тем не менее, несмотря на все сложности гендерной дифференциации и политической 

корректности, в английском языке всё же выработались некоторые подходы и принципы, в 

отличие от русского языка, в процессе перевода на который необходимо изыскивать 

адекватные формулировки для передачи мысли текста оригинала. Так, в ЕС, некоторых 

штатах США принимаются руководства по учету гендерной специфики в устной и 

письменной речи. ООН также разработала соответствующее руководство, однако в нем 

прослеживается рекомендация по возможности избегать употребления форм, указывающих на 

гендерную принадлежность, что можно расценить как избегание проблемы. 

Однако избежать употребления форм и лексики, указывающей на гендерную 

принадлежность людей, невозможно. Особые проблемы возникают при переводе каламбуров, 

саркастичных и эмоционально окрашенных текстов и комментариев, так как высок риск 

потерять при переводе значение определенных выражений. 

Все же, несмотря на различия в русском и английском языках, существует одна 

негативная, но в то же время схожая тенденция – использовать слово «женщина» как 

прилагательное и таким способом образовывать феминитивы, хотя слово «мужчина» не 

используется для образования маскулинитивов, что еще раз подчеркивает неравенство. 

Критике подвергается также образование феминитивов при помощи добавления 

женского суффикса к мужским формам. Кажущий довольно обычным и нейтральным 

способом образования, такой прием в определенной степени делает акцент на более высоком 

положении мужчин в обществе по сравнению с положением женщин и поэтому не всегда 

встречает позитивный отклик. Более того, формы, образованные таким способом часто 
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считаются оскорбительными или устаревшими. В то же время употребление мужских форм 

для обозначения и мужчин, и женщин многим кажется плохой идеей, так как на уровне 

ассоциаций существительное, не указывающее на женский пол, воспринимается как 

обозначение мужского. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что, хотя некоторые изменения и нововведения 

достаточно спорные и пока только входят в употребление, подобные трансформации, пусть и 

постепенные, очень важны. Политическая корректность языка выражается в стремлении найти 

новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства 

индивидуума, ущемляют его человеческие права [4]. В этом отношении можно заметить 

существенные достижения борцов за гендерное равенство, однако решены еще не все 

проблемы, а попытки введения в язык феминитивов не всегда встречают положительный 

отклик. 

Феминитивы часто имеют негативную коннотацию. Среди причин такого явления 

можно назвать исторический контекст, так как женщины относительно недавно получили 

возможность участвовать в экономической деятельности. И хотя половой состав рабочей силы 

изменился, названия профессий по большому счету остались прежними, то есть 

существительными мужского рода. Кроме этого, исторически сложилось так, что женщинам 

были отведены определенные социальные роли: женщина – это жена, мать, хранительница 

очага и тому подобное, а вся её жизнь – в семье. Как следствие всего выше перечисленного, 

феминитивы долгое время обозначали только роли женщин в семье, производные женского 

рода от профессий и званий мужчин обозначали жён этих самых мужчин (например, суффикс 

–ша в слове «генеральша»), а новые слова, появившиеся с приходом женщин в экономику, 

получили негативную коннотацию, например, карьеристка.  

В то же время, отношение к феминитивам неоднозначное: одни выступают за их 

широкое применение, другие считают такие слова оскорбительными. Существует также точка 

зрения, что именно феминитивы провоцируют гендерную дискриминацию, поскольку делают 

акцент на гендерной принадлежности человека. Однако феминитивы делают женщин 

заметнее, особенно когда это касается сбора и анализа данных, поэтому важно употреблять 

их, а не продолжать делать вид, что любой человек — мужчина, если не указано иное. 

Тем не менее, разделение на мужское и женское не всегда бывает уместно, поэтому есть 

необходимость в существительных общего рода, когда речь идёт о людях в общем, без 

привязки к конкретному полу. Однако проблема состоит в том, что грамматический род 

существительных в подобных случаях – мужской, что сразу же создаёт впечатление о 

"мужском" мире.  

Подводя итоги также необходимо отметить, что в английском языке достаточно 

заметны изменения и нововведения, призванные обеспечить социокультурную 

чувствительность в отношении не только женщин, но и представителей разных 

национальностей и уязвимых социальных групп. В то же время в русском языке подобный 

механизм еще недостаточно развит, хотя потребность в этом налицо, особенно в случае с 

переводом. 
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СЕКЦИЯ 42. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (МО 1-2 КУРС, 1 ЯЗЫК) 

1 место 

Feminitives: peculiarities of usage in different language groups 

Павловская К. А., студ. 2 к.  

науч. рук. Зудова С.А., ст. преп.  

Language is always changing under the influence of social changes. That is how feminitives 

which are defined as words of the feminine gender, denoting profession, job, specialization, classes, 

etc. appeared almost in all languages [1]. For example,  ‘businesswoman’, ‘authoress’, 

‘директорка’, ‘авторка’, ‘режиссёрка’, ‘хирургиня’, ‘la presidenta’ (испанский, м.р. – 

‘presidente’), ‘sénatrice’ (французский, м.р. – ‘sénateur’), ‘autorka’ (польский, м.р. – ‘autor’), 

‘policewoman’ [2]. Some languages can not adopt the idea of the usage of feminitives. Some 

languages used them as a slang form, and in some   it is a grammatical and lexical norm of languages. 

However, languages are also united in groups according to a list of significant features and the usage 

of feminitives can also be the significant feature of a certain group and can affect international 

communication.  

The analysis was based on the answers to 7 main questions that can describe the usage of 

feminitives in the different language group. The results of it are reflected in the pie charts. 

Table 1 – Poll results 

Questions  Italic Germanic Baltic Slavic Finno-Ugric 

1. Are feminitives common 

in your culture? 

Yes Partly Partly Partly Partly 

2. How did they appear? Naturally Feminist 

movement 

and laws 

Feminist 

movement, 

laws 

Feminist 

movement 

and partly 

naturally 

Laws 

3. Where they can be used? Every part 

of life 

Daily 

speech, 

partly some 

other social 

activities 

Daily speech Daily speech Mostly 

every part of 

life 

4. Your attitude towards 

feminitives in 

Positive Doesn’t 

matter 

Positive Doesn’t 

matter 

Positive 



296 

 

performances/international 

conversation/documents? 

5. Difficulties in the usage No No Partly Partly No 

6. Feminitives in news, 

books and translations 

Yes, widely 

spread 

Yes, but in a 

right context 

Yes, but in a 

right context 

Partly, also 

in a right 

context and 

depending on 

language 

Yes 

7. Attitude towards 

spreading feminitives to other 

cultures that do not use any 

Positive Positive Positive Mostly 

positive, but 

depends on 

language and 

context 

Positive and 

has a good 

experience 

of it  

The research shows that in Italic languages feminitives are the natural feature of the languages 

that are spread and used everywhere. In Finno-Ugric, Baltic, and Germanic groups feminitives 

appeared by the influence of laws, reforms, and feministic movements in countries. For this group of 

languages, it is harder to use them freely and in all cases, but they achieved a lot in using feminitives 

and have already managed the positive effect of feminitives in their culture. The most difficult group 

to analyse is Slavic as this group has a great diversity of languages and history. Each language has a 

unique view on feminitives which is why it is hard to point out a list of peculiarities for this group. 

Other languages that were mentioned in the survey have specific structures of the language (e.g. 

Chinese) and need to be studied more. The attitude of people is getting more positive. People consider 

that feminitives are making languages inclusive and clear which means that in the future more 

feminitives can be infiltrated in many languages and widely spread in translations and international 

communication.  
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The impact of the 17th-century literature on modern cinema (on the example of 

«Paradise Lost» by John Milton and «The Devil's Advocate») 

Камович Е.А., студ. 2 к. 

науч. рук. Зудова С.А., ст. преп. 

The tradition of reading and rereading classics has always existed and has been developing 

through years. Nowadays, it is significant to read and analyse old texts not just because it helps us to 

discover the world and the way it is, learn from the errors of our ancestors and find the answers to 

some of the biggest questions in our lives, it is also important to understand the connection of ancient 

literature with modern arts, find out the impact it makes on the books we read today and films we 

watch.  

One of such influential pieces of literature is brought as an example in my research. «Paradise 

Lost» is an epic poem written by John Milton in 1667. It is based on the biblical story of the temptation 

of Adam and Eve in the Garden of Eden by Satan and their expulsion from Eden. There are two 

narrative stories: one which follows the fallen angel, Satan, the other is following Adam and Eve. 



297 

 

Their story is almost the same as told in Genesis, however, there are some essential differences. For 

the first time, Adam and Eve were presented as humans possessing some distinct personality traits 

and passions, they enjoy romantic and sexual relations without being sinful as well. As in the original 

story, Satan arrives to Eve in a form of a serpent and tempts her to eat from the tree. To eat the apple 

and follow his beloved was the choice of Adam and nobody else’s. For the first time the fall was 

presented as decision, opportunity and free will. 

This epic poem has been enormously influential on subsequent writers. «Paradise Lost» was 

rewritten several times. Romantic writers made Milton’s Satan the literature’s leading romantic 

character. The famous books which also give us a clear example of such an impact are «Moby Dick» 

and «Frankenstein». Many films and even musical works were based on «Paradise Lost». The poem 

has even inspired painters and sculptures in their works. Eventually, the patriarchal tradition and 

several incidences of misogyny shown in Milton’s work have substantially influenced the emergence 

of feminism. 

«The Devil’s Advocate», the movie directed by Taylor Hackford in 1997 represents perhaps 

the most widely viewed and available appropriation of «Paradise Lost» in contemporary American 

television and film culture. Kevin Lomax (played by Keanu Reeves) is a young attorney from Florida 

who never lost a case. He is recruited by the most powerful law firm, accepts the money they propose, 

the apartment they offer, moves to New York and making a «deal» in such a way. After some time 

his wife starts to feel sick and sees devilish apparitions. However, the protagonist always thinks of 

new cases and his boss John Milton helps him with winning them thus freaking the main character 

out. 

The first and the most obvious proof of the fact that this movie was inspired by «Paradise 

Lost» is the name of the main antagonist John Milton (Kevin’s boss «Devil» played by Al Pacino). 

Furthermore, the story told in the film does not completely resemble the story told in a poem: it is 

only the Devil character who was drawn from the book plot. Nevertheless, like Milton’s Satan, this 

lawyer is above all a rhetorician – he loves to make long, egocentric speeches. Both in the film  and 

in the book he says a sentence which becomes a catchphrase: «Better to Reign in Hell than Serve in 

Heaven’, Is That It?» Like Milton’s Satan, this Satan-figure is a champion of human rights and 

freedoms: «In spite of all his imperfections, I’m a fan of man! I’m a humanist. Maybe the last 

humanist». Like in the poem, Al Pacino’s character gives the main character freedom of choice, he 

pushes Kevin to choose what he wants, and the protagonist does this - the Devil comments on his 

deeds afterwards: «Vanity is my favourite sin». The Satan in both pieces of art is a nice and romantic 

man. Further, he is a seductive tempter who is always whispering in someone’s ear, enticing people 

with promises of becoming like God. Anyway, the most creative and most insightful aspect of Devil’s 

Advocate is that, while Milton’s Satan was depicted as a heroic parliamentary leader, Al Pacino’s 

Satan is the head of a big New York law firm. He is a lawyer through and through, “always 

negotiating”. Indeed, he is nothing less than a pure embodiment of law itself. 

To sum up, one can not deny the importance of reading and reading classics. Namely, classics 

do not just give us the answers to many questions but also serve as the source of inspiration for the 

greatest modern works of art. 

3 место 

Different English accents and their influence on cross-cultural communication 

Савцова А.Ю., студ. 2 к. 

науч. рук. Чернопинская П.А., преп. 

This article describes the problem of cross-cultural communication using different English 

accents as an example. There are currently over 50 different accents in the UK alone [1]. However, it 

is not only about Britain. Some other English-speaking countries such as the USA, Australia, etc. also 

have such a situation. In this regard, even within any English-speaking country there may be problems 
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with understanding each other. This may cause serious conflicts between people, that’s why this topic 

is very important and relevant today.  

The topic of my research, as has already been mentioned above, is “Different English accents 

and their influence on cross-cultural communication”. This article will introduce the difference in 

accents in the next countries: the USA and Britain. 

How exactly can different English accents influence cross-cultural communication? Firstly, 

this can happen both between a foreigner and a resident of a particular country, and between residents 

of the same country, but from different regions. Let’s consider these two options separately: 

1. Communication between a foreigner and a resident of a particular country speaking different 

English accents: 

Most often, people from countries where English is not the national language are taught a 

classic British accent at school. Later they come to English-speaking countries, where they have 

problems because of the difference in accents. So, comparing British and American accents, there are 

many words that have the same spelling but different pronunciations in the two accents. For example, 

the word “water”: in the American version - [ˈwɔːtər], and in the British version - [ˈwɔːtə(r)]. The 

same problem occurs with tons of other words. Saying such a word somewhere in Britain in an 

American accent, no one will understand you. Moreover, a cultural conflict can arise, because a 

mispronounced word can mean something completely different in translation, or simply be considered 

a mockery of a person. Also, there is a difference between the meanings of words. Thus, Americans 

say “cookies” instead of a British variant of “biscuits” or a British word “pavement” instead of an 

American “sidewalk”. 

2. Communication between the residents of a particular country speaking different English 

accents: 

Let’s get familiar with such a situation on the example of the Southern American accent and 

the Hawaii accent. The first one is similar to the British English accent, while the second one isn’t 

similar to any of the existing accents [2]. It sounds different and may be unclear for most Americans 

living in other states. Thus, for instance, if two people from Kentucky and Hawaii will discuss 

anything, there is a huge likelihood that lots of misunderstandings will arise. In this situation, some 

cultural issues will be also able to appear. 

The full list of all language misunderstandings that may arise due to different accents is the 

following: 

 Diverse meanings of the same word; 

 Unfamiliar idioms; 

 Another meaning of the same idiom; 

 Unknown pronunciation of the word: a problem with its definition. 

How can the problems of cross-cultural communication because of differences in language 

accents be solved? In fact, to prevent any cultural conflicts due to different accents, you just need to 

be tolerant towards people from other regions or countries. You need to understand that this is their 

culture of speech, which has been built over the years and centuries. Here are some important rules 

to help avoid misunderstandings: 

3. Try to speak more slowly so that your interlocutor understands you; 

4. If you don't understand something, ask your companion politely; 

5. Do not use idioms that are not so common; 

6. Try not to use jargon that is understandable in your region when talking to people who speak 

in a different accent; 

7. Be patient and tolerant [3]. 

Thus, it’s worth admitting that diverse accents play a significant role in cross-cultural 

communication. Although it is already the 21st century and people seem to have become much more 

tolerant and friendly to each other, such, at first glance, insignificant communication problems still 

arise. However, they can be prevented by following a few simple rules outlined in this article. But the 

most important thing is to take into account the peculiarities of the culture of each person. 
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СЕКЦИЯ 43. LAW AND SOCIETY: ISSUES AND CONTROVERSIES – ПРАВО 

И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ (1, 2 КУРС МП) 

1 место 

The current problems of correctional institutions in the Republic of Belarus 

Шамшур И. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Непомнящих И. А. 

Due to the ongoing process of globalization [1] the whole world faces similar problems and 

seeks viable solutions. Today many people encounter violations of their rights daily. And those are 

the ones who at least enjoy their freedom living in developed countries. If such face this problem, 

then what is the real situation for people who are initially deprived of certain rights? Those who are 

placed into correctional institutions in the Republic of Belarus. 

The issue with correctional facilities in general is a matter of international level. It involves 

various topics: the question of punishment and rehabilitation, the treatment of inmates, and the 

appropriate conditions for them. 

In the research, however, the problem of a lower national level is considered. Tackling the 

mentioned deficiencies is the real key to the solution. The future of Belarus as a civilized democratic 

country depends on the solutions to the problem, that is why it is important to discuss and address. 

To describe and realize the whole complex subject it is reasonable to start with something 

practically achievable and understandable. Therefore, this research deals with the current situation 

and common problems in Belarusian correctional facilities. 

First and foremost, it is important to list the system of correctional institutions. According to 

Belarusian legal system, there are four main forms of establishment: penal colonies, rehabilitative 

colonies, prisons, and medical correctional institutions [2, art. 64]. In practice a detention facility may 

be considered the fifth form since it serves similar purposes and may become a long-term sentence 

for charged and even convicted people. 

The positive side of the system is the wide range of correctional colonies. Their application is 

flexible and depends on the circumstances of each case. Penal colonies include settlement colonies 

and common regime colonies for minor offenses, and special regime colonies for serious crimes with 

aggravating factors. Juvenile delinquents serve their sentence in rehabilitative colonies, they are 

provided with educational facilities and can be attached to a certain set of working places. 

All the mentioned correctional colonies provide different rights and freedoms for convicts. 

Under the Universal Declaration of Human Rights convicts are also supposed to enjoy their rights, 

they cannot be subjects to degrading treatment [3, art. 5]. Civil and political rights are not included 

according to the widely recognized practice in the vast majority of countries. The right to freedom of 

movement and residence is also practically unachievable. That means that even the most humane 

correctional facilities are intended to deprive of some rights. 
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The extent of the deprivation varies depending on the type of correctional institution. In 

settlement colonies the regime is not strict and the right to security of a person is granted. Along with 

the increase in the social threats of the committed crime the strictness of correctional facilities rises. 

Special regime colonies do not stipulate the practical realization of personal rights, yet they support 

the so-called right to work. 

And this is one of the many problems a convict is faced with. The working places in 

correctional institutions are not well-paid, and the facility keeps most of the income for its purposes, 

which breaks the twenty-third article of the Universal Declaration of Human Rights [3]. The right to 

work can barely cover some vital expenses for the employee. What is even worse, correctional 

facilities are known to practice forced labour, which is considered a part of the punishment. The idea 

of the legal system in Belarus is that an offender must make up for his delicts and compensate for the 

harm done to society. Moreover, an inmate practices a job that they may turn to in the future to 

become a functioning part of society. The other point is they provide the required financial resources 

for their containment. This resembles the principle of “one good turn deserves another”. 

In this situation particular consideration is required. The word “correctional” for all the 

colonies in Belarus often refers to forced labour. We may take it for granted as a method of 

punishment, but then the norms of international law are violated. There is a clear breach of the twenty-

third article of UDHR and multiple norms of the ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 

[4, art. 1]. At the same time such practice is still acceptable in developed Western democracies. Under 

the Constitution of the United States involuntary servitude may exist when applied as a punishment 

[5]. 

Another common problem is that inmates are unaware of their basic rights. They are unable 

to get the information and have to depend on the decision of the administration. Such a position may 

be abused by overseers. This may lead to a special application of collateral punishments. 

The punishment cell or a solitary confinement cell is usually used for detainees who keep on 

violating inner rules or refuse to cooperate with the administration of the correctional institution. This 

type of punishment cannot be imposed without a certain fixed procedure [2]. The original idea behind 

the punishment cell is to suppress the aggression of the subject and prevent them from future 

violations, and that is officially named disciplinary isolation. Theoretically this intention requires 

nothing but the special stiff regime, which is still supposed to be humane and tolerable. Tragically 

the violations of human rights in punishment cells are possible and may be difficult to investigate 

because of their specific status [2, art. 114]. 

Human rights inside Belarusian penal facilities are indeed under attack. At the same time, 

there is a very unique type of correctional institution worth noticing and considering. This type may 

become an example for the improved punitive system in Belarus. This is mostly because it has 

managed to challenge and overcome multiple serious problems and deficiencies. 

The type is a medical correctional institution. Since all the inmates are kept in limited spaces, 

the inner sickness rate is often considerably higher than in the outer world. The rate comes into play 

when we take infectious fatal diseases such as HIV and tuberculosis into account. The carriers of such 

hazardous diseases have to be isolated for the sake of basic safety. That is why they are transported 

to specific closed medical correctional institutions. 

The development of medical correctional institutions became possible owing to international 

cooperation and investments. A healthy environment is an absolute aim worldwide. Therefore, that 

is no wonder many resources and technologies were obtained in the partnership. Western partners 

have always taken private Belarusian policy regarding correctional institutions into consideration, so 

the information about programs against the spread of HIV and tuberculosis inside correctional 

facilities does not always go public. 

Simultaneously a kind of compromise has been achieved. The treatment is effective and 

modern, and some of the projects are still in force regardless of the political situation in the world. 

One of the best examples of a long-running partnership and, what’s even more important, 

sponsorship, is the one between MSF and Belarusian anti-tuberculosis medical correctional facilities 

[6]. 
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The inmates receive efficient medical treatment regardless of their sentence, status, gender 

and relationships with the administration, and this is an important advance. 

Moreover, forced labour inside medical correctional facilities was completely abolished. The 

officially stated reason is the medical condition of the patients. However, the inmates still have a right 

to apply for a job. These positive implementations should be taken into account when the prospects 

of future developments are discussed. 

To summarize, the Belarusian system of correctional institutions has its problems. Those are 

forced labour, collateral punishments and the consequential deprivation of a wide range of rights and 

freedoms. That is an important issue for Belarusian society because it determines its future. At the 

same time we can see that there is an example of modern Belarusian penal facilities which should be 

recognised as a way out. International cooperation can help solve the mentioned problems and convert 

outdated correctional institutions into modern facilities where human lives are valued.  

Список использованных источников и литературы 

1. Ремнев, В. А. Мировая глобализация: история и современность [Электронный ресурс] / В. А. 

Ремнев. – Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2010. 

– Т. 2, № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-globalizatsiya-istoriya-i-

sovremennost/viewer. – Дата доступа: 22.04.2022. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 11 янв. 2000 

г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : одобр. Советом Респ. 22 

декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  – Минск, 2022.  

3. Universal Declaration of Human Rights [Electronic resource] : adopted by UN General Assembly 

Resolution 217 A (III), 10 December 1948 // United Nations. – Mode of access: 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. – Date of access: 22.04.2022. 

4. Abolition of Forced Labour Convention [Electronic resource] : adopted by Governing body of the 

International Labour Office, 25 June 1957, № 105 // International Labour Organization. – Mode of 

access: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact

/ILO_C_105.pdf. – Date of access: 22.04.2022. 

5. Constitution annotated [Electronic resource] : Amendment 13.S1.1.2 Exceptions Cla-

use // Congress.gov. – Mode of access: https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt13-S1-1-

2/ALDE_00000993/['thirteenth',%20'amendment',%20'section',%20'1'] . – Date of access: 

22.04.2022. 

6. Médecins Sans Frontières [Electronic resource] : MSF report on Belarus // MSF. – Mode of access: 

https://www.msf.org/belarus. – Date of access: 22.04.2022.  

2 место 

Legal regulation of euthanasia in the international arena 

Матюлевич С. В., студ. 1 к. 

науч. рук. Непомнящих И. А., ст. преп., 

Кузнецова Е. В., ст. преп. 

Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights and article 24 of the Constitution of 

the Republic of Belarus state: “Everyone has the right to life” [1;2]. Since the right to life is a personal 

human right, its realization is exercised by a person individually and independently regardless of the 

will of others. But why is the right to die nowhere fixed? In modern legislation there is insufficiency 

of norms, which would fully enshrine the right to die, therefore a great deal of debate is ongoing and 

no one can come to a definite solution. The problem of euthanasia in recent years has been actively 

discussed by doctors, lawyers, philosophers. Disputes are about the relativity of the concept of 

incurability and about the possibility of legal justification for an “easy death”. This research is carried 

out to give an outline of the recent situation in the sphere of legal regulation of euthanasia, its types 

and application in different countries and the Republic of Belarus. 
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First of all, there should be distinction between two different concepts connected to 

termination of someone’s life: euthanasia and assisted suicide. Euthanasia describes the situation 

where a person who is asking for assistance to die has the doctor, who will take an action that leads 

to their unnatural death (like injecting a lethal drug). Assisted suicide is when a person is prescribed 

drugs that they must take themselves so as to die [3]. It’s essential to understand these details since 

each country approves/disapproves different procedures and has got its own peculiarities of legal 

regulation. 

In 1984 the Dutch Supreme Court found euthanasia acceptable. In 1993 a special list of 12 

mandatory items was published here, which was the basis of the law on euthanasia. Public opinion 

polls have shown that 75% of the population supports the human right to die. On April 1, 2002 the 

Netherlands became the first country in the world to legislate the right to active euthanasia for 

terminally ill patients. In October 2020, the Dutch government approved plans to allow euthanasia 

for terminally ill children aged between 1 and 12. The health ministry said the rule change would 

prevent some children from “suffering hopelessly and unbearably” [5]. Moreover, in 2004 in this 

country a medical protocol, known as “Groningen Protocol” was created, which contains criteria 

under which physicians can perform "active ending of life on infants" without fear of legal 

prosecution. 

In 2002 euthanasia was legalized in Belgium, and since 2014 it has become the first country 

in the world to abolish the age limit for euthanasia. For the implementation of the voluntary departure 

from the life of a juvenile, it is necessary to fulfill a number of conditions. So, the parents of the child 

must agree to euthanasia, the medical council must decide that the child is incurable and nothing can 

alleviate his physical and psychological suffering [5]. 

Assisted suicide and euthanasia are both legal in Luxembourg for adults. Patients must have 

an incurable condition with constant, intolerable mental or physical suffering and no prospect of 

improvement [6]. 

Colombia was the first Latin American country to decriminalise euthanasia in 1997, and the 

first such death happened in 2015. In July 2021 the Constitutional Court of Colombia extended the 

law on euthanasia or assisted death to include cases of non-terminal illnesses “provided that the 

patient is in intense physical or psychological suffering, resulting from bodily injury or serious and 

incurable illness” [6]. 

Several states of the USA now offer legal assisted dying. Oregon, Washington, Vermont, 

California, Colorado, Washington DC, Hawaii, New Jersey, Maine, Montana and New Mexico all 

have laws or court rulings allowing doctor-assisted suicide for terminally ill patients [6]. 

Euthanasia has been legalized in Switzerland since 2006. At the same time active direct 

euthanasia (which involves the use of lethal injection) is punishable [5]. Article 115 of the Swiss 

Criminal Code reads as follows: “Any person who for selfish motives incites or assists another to 

commit or attempt to commit suicide is, if that other person thereafter commits or attempts to commit 

suicide, liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty” [7]. Recently 

this country has become something of a sensation by legalizing "suicide capsules" in which a person 

lies down, presses a button, and after a while dies from the gas released into this capsule. What is 

more compelling is that euthanasia is possible for residents of other countries, which makes it possible 

for them just to come to this country and to “commit a suicide”. Actually, this practice is widespread 

in Switzerland and is called “suicide tourism”. Certainly, there are other countries, where active 

euthanasia is legal and a bit more, where passive form of it is permitted. 

In the Republic of Belarus there is only one article, which touches on the topic of euthanasia. 

According to article 31 of the Law on Health Care of the Republic of Belarus, “on the territory of the 

Republic of Belarus the implementation of euthanasia, including with the help of medical and 

pharmaceutical workers, is prohibited. A person who knowingly induces another person to euthanasia 

and (or) carries out euthanasia shall be liable in accordance with legislative acts” [4]. But since more 

and more people are suffering from incurable diseases in the Republic of Belarus there is a need to 

react to such changes in the legal sphere. 
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The author carried out an empirical research on the internet platform among 82 students from 

different universities, faculties and countries aged 17-23 to find out their attitude to the issue of 

euthanasia. The results are following: 82,5% of interviewees accept the idea of legalization of 

euthanasia, while 17,5% are against it. Moreover, as practice has shown, the opinions, e.g., of medical 

students and students of the faculty of international relations differ and illogical in some way. The 

majority of future doctors want euthanasia to be legal. The most common reason for the legalization, 

apart from the general idea of the human right to die, was that the costs of The Ministry of Health for 

hopeless patients are enormous. At the same time some students from other universities have got 

other thoughts on this, considering euthanasia to be prohibited. The main point was a medical error 

and imperfection of medicine, which undoubtedly should be taken into account. Nevertheless, 

overwhelming majority of students want to legalize euthanasia. 

In conclusion, it should be stated that like any problematic field under discussion, euthanasia 

has its pros and cons, and it’s really complicated enough to say, which ones outweigh. Some may 

argue that God gives all life, and only God has the right to take it. Others reckon that the right to die 

along with the right to life are correlating concepts and directly related to each other. Summing up,  

life is a great gift, but there are certain cases, when it’s such a burden to bear both for a sufferer and 

their relatives, that there is nothing left but to pass away.  

Список использованных источников и литературы 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 

1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

2. Universal Declaration of Human Rights [Electronic resource] : adopted by UN General Assembly 

Resolution 217 A (III), 10 December 1948 // United Nations. – Mode of access: 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. – Date of access: 27.03.2022. 

3. What is the difference between euthanasia and assisted suicide? [Electronic resource] // Maxim 

Institute. – Mode of access: https://www.maxim.org.nz/article/faq1-euthanasia-and-assisted-suicide/. 

– Date of access: 27.03.2022. 

4. О Здравоохранении : Закон Респ. Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-XII // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Вавилкина, Т. В. К вопросу об эвтаназии в законодательстве зарубежных стран [Электронный 

ресурс] / Т. В. Вавилкина // Наука. Общество. Государство. – 2014. – №4. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-evtanazii-v-zakonodatelstve-zarubezhnyh-stran. – 

Дата доступа: 28.03.2022. 

6. The countries where euthanasia is legal. [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.theweek.co.uk/102978/countries-where-euthanasia-is-legal. – Date of access: 

28.03.2022. 

7. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 July 2021). [Electronic resource]. – 

Mode of access: 

https://www.legislationline.org/download/id/9949/file/SWITZ_Criminal%20Code_as%20of%20202

1-07-01.pdf. – Date of access: 28.03.2022. 

2 место 

Personal data protection and privacy legislation: international and domestic 

(Belarus and the UK) perspectives 

Калеева А. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Вологина О. В., ст. преп. 

In the era of the information society the issue of protecting people's data is becoming 

increasingly important, because the development of the Internet has made exchange and access to 

information much faster and easier. It goes without saying that users provide their personal data more 

and more often. However, the public availability of such information can lead to negative 

consequences, for example, to the unlawful use of personal data. 
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Before we start our journey into the world of personal data as a legal phenomenon, I should 

mention that there are a lot of different approaches to define it due to the novelty and complexity of 

the problem and the lack of a common definition. The Law of the Republic of Belarus «On data 

protection» of 7.05.2021 states that personal data is any information relating to an identified 

individual or an individual who can be identified [1]. The United Nations Development Group 

provides a wider definition of personal data [6]. If we speak about data privacy and data protection, 

some scholars think of them as synonymous and some – as different terms. The latter say that data 

protection is about securing data against unauthorized access, but data privacy is about authorized 

access. For instance, protection of personal data can be provided from unauthorized or accidental 

access to it, modification, blocking, copying, distribution, provision, deletion of personal data, and 

other illegal actions in relation to personal data [8]. 

In 1981 the Council of Europe adopted the first international treaty to address the right of 

individuals to the protection of their personal data: Convention for the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data, known as “Convention 108” [5]. This treaty 

establishes a number of principles for states to transpose into their domestic legislation to ensure that 

data is collected and processed fairly. To this day, “Convention 108” still remains the only legally 

binding international document which is open to any country. 

Another document that relates to data protection is the General Data Protection Regulation 

(GDPR) [10]. It was drafted and passed by the European Union (EU) and put into effect in 2018. One 

of the most important things about this document is that it includes 7 data protection principles. They 

are lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage 

limitation, integrity and confidentiality, accountability. Moreover, it provides data privacy rights of 

individuals: the right to be informed, the right to object, the right of access and so on. However, the 

GDPR is not the only document where data protection principles are mentioned. The UN Principles 

on Personal Data Protection & Privacy adopted by the HLCM include 10 principles [11]. They are 

formulated somewhat differently, but are essentially identical, except for one. The Principle called 

“transfers” says that the United Nations System Organization may transfer personal data to a third 

party only under certain conditions. 

The United Nations Sustainable Development Group has also made a Guidance note on big 

data for achievement of the 2030 agenda [6]. This document reveals the principles and basic concepts, 

and provides definitions of the main terms connected with personal data. Moreover, it answers the 

question how data can contribute to sustainable development. 

According to the United Nations Conference on Trade and Development, 137 countries 

adopted legislation to secure the protection of data and privacy [7]. But let us take a closer look at 

such countries, as Belarus and the UK. In the legislation of the Republic of Belarus there are laws 

that include such a notion as “personal data”, but it has another meaning. The first is the definition 

from the Law “On data protection” mentioned above. The other two are from the Law “On the 

population register” [3] and the Census Law [2]. The term “personal data” can be also found in the 

law "On Information, Informatization and Information Protection" [4], but is not disclosed. In the UK 

the DPA 1998 was superseded by the Data Protection Act 2018 [9]. If we compare the Belarussian 

Law “On data protection” and the English Act, we can see that the former includes only 21 articles 

and regulates data protection in general, despite the fact that it entered into force in 2021. The English 

Act includes more than 200 articles and, therefore, it leads to better understanding of this topic. 

Moreover, the English Act gives us the list of principles that are not set forth in the Belarussian Law. 

The Belarusian Law states that there are 5 rights of the subject of personal data (the right to recall the 

consent of the subject of personal data and etc.). The English Act includes very similar rights (for 

example, the right to information, the right of access). It was a big step for Belarus to adopt at least 

one act that regulates data in general, but the world is developing too rapidly, so it is worth paying 

more attention to the improvement of legislation in this area.  

To conclude, the main legal takeaways are as follows: 

 The public availability of information can lead to negative consequences, for example, to the 

unlawful use of personal data. 
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 There are a lot of different approaches to define personal data due to the novelty and 

complexity of the problem and the lack of a common definition. 

 There are approaches to data protection and data privacy: they are synonyms; data protection 

is about securing data against unauthorized access, but data privacy is about authorized access. 

 “Convention 108” still remains the only legally binding international document which is open 

to any country. There are other international documents about data protection but the vast 

majority of them are advisory. 

 It was a big step for Belarus to adopt at least one act that regulates data in general, but the 

world is developing too rapidly, so it is worth paying more attention to the improvement of 

legislation in this area. 

Personal data and its privacy have never been and will never be an easy question. No one can 

stop the development of information technology, the Internet, the creation of all kinds of applications, 

because no one can stop the flow of human thoughts. Our task as future lawyers is to improve 

legislation in order to avoid gaps in the law and protect personal data, because everyone has a right 

to defense against illegal interference in their private life, according to article 28 of the Constitution 

of the Republic of Belarus. 
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This paper considers crime and punishment from a gender perspective, which is topical but 

quite controversial nowadays, and covers such issues as prison population, male and female crimes, 

the difference between prisons based on gender and gender differences in criminal sentencing. 

Prisons are correctional facilities used for long-term confinement [1]. People are sent to serve 

time in prison after they have been convicted of a crime and given a sentence. Women serve their 

sentences in prisons designed specifically for women, and men serve their sentences in prisons 

designed for men. Men and women function and think differently, and prisons are no exception. These 

differences have been outlined in a popular book Men are From Mars, Women From Venus, in which 

the author, John Gray, Ph.D., asserts that the communication styles of men and women are so 

different, they might as well be from different planets [3]. 

Prison population. Globally, women represent between 2% and 10% of prison populations 

but their numbers are increasing rapidly. In fact, throughout the world, women’s imprisonment is 

growing at a disproportionately higher rate than men [2]. Trends observed in the global growth of the 

female prison population can be explained in part by evolving policies regarding the sentencing and 

parole of female inmates. As criminal justice systems across the world move towards gender-blind 

sentencing, this has resulted in an increase in the rate of female incarceration [3].  

Male and female crimes. Inmates in male prison populations are guilty of much more severe 

offenses than female prisoners [3]. Women are often imprisoned for economic, non-violent offences, 

“moral” offences, such as adultery or for violations of dress codes, for running away from their 

homes, often to escape child and forced marriage, forced prostitution, or sexual or physical violence. 

A number of countries imprison women for obtaining abortions, including in cases of rape [5], [2]. 

Male inmates, on the other hand, are imprisoned for violent crimes, such as murder, manslaughter, 

rape, robbery and assault [4]. For example, rates of homicide are about 17 offenders for every 100,000 

males, about 2 offenders per 100,000 females, larceny rates, which measure about 800 offenders per 

100,000 males and 380 offenders per 100,000 females [6]. Psychologists argue that women commit 

crimes based on poverty, violence, or mental disorders. And often these are not serious crimes. Of 

course, there are always exceptions. But statistics show such results. Speaking of men, they still 

commit more serious crimes. Approximately 85% of crimes against life and health are committed by 

men [7]. 

Gender differences in criminal sentencing. The effect of gender on sentencing does vary by 

crime type. For both property and drug offending, females are less likely to be sentenced to prison 

and also receive shorter sentences if they are sentenced to prison. For violent offending, however, 

females are no less likely than males to receive prison time, but for those who do, females receive 

substantially shorter sentences than males [8]. And also, capital punishment does not exclude women 

totally. Courts in the United States are much less willing to sentence women to death [9]. And in 

Belarus, for example, women cannot be sentenced to death at all [10]. So, we can see that women 

receive a milder form of punishment than men. Incarcerated women have been and continue to be 

treated differently by criminal justice systems around the world at every step of the process, from 

arrest, to sentencing, to punitive measures used. This disparity is largely due to both demographic 

differences between the severity of crimes committed by male and female prison populations. 

Another interesting fact about female inmates is that research has shown a significant link between 

females in prison and brain injury which supports research that shows incarcerated females are 

victims of domestic violence. 

Is there a difference between prisons based on gender? Since the vast majority of prisoners 

are men, prison systems and prison regimes have historically been designed for men – from the 

architecture of prisons, to security procedures, to facilities for healthcare, family contact, work and 

training. As a result, a small number of prisons meet the specific needs of women prisoners. These 

prisons often do not provide gender-appropriate rehabilitation services including sexual and 

reproductive health, mental health services, counselling for victims of physical and sexual abuse, lack 
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of which is often the cause of women offending in the first place [2]. So, in most cases, that is why 

the treatment of a woman is no different from the treatment of a man in prison. So, it may be believed 

that the gender of the offender is not important. But women do not have a strict and special regime 

for serving their sentences, there is only a general regime. In women's colonies there are children's 

homes for those who are serving their sentences for the first time. Children's homes are already being 

built, where convicts will live with their children up to three years old, after the children are taken 

away either by relatives or guardians. Women are also taken to hospital to give birth. It is also worth 

noting that women do not serve life sentences and cannot be subjected to the death penalty [11]. I 

believe that this is due to the fact that, firstly, women in general are considered the weaker sex. 

Secondly, a woman is the bearer of humankind, therefore many harsh punishments are not applied to 

her. And thirdly, as mentioned earlier, women are less likely to commit violent crimes than men. 

Conclusion. To summarise, women are still in a more advantageous position than men in 

terms of punishment because women are still subjected to less severe punishment.  I cannot criticize 

this position in any way, but we all know how women fight for equal rights with men. Then why 

exactly do we see some inequality in this situation? Of course, women are potentially future mothers 

and guardians of the hearth, which is why they cannot be subjected to the same cruel punishments as 

men. But then it is dishonest to talk about the equality of all genders and advocate this position only 

if the rights of women are infringed. If women really want equality with men, then why should they 

not be equal in all areas, including crime and punishment? 
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Examining armed conflicts from an international law perspective 

Раков С. И., студ. 3 к. 

науч. рук. Вологина О. В., ст. преп.      

There are two types of armed conflicts that are currently taking place around the world. The 

first type is non-international armed conflict involving warring parties within a single state. This type 

can be seen in Syria or Mexico. The second type is an international armed conflict that involves armed 

forces from two or more states. The Russia-Ukraine conflict is a clear example of an international 

armed conflict. This article presents a review of this international armed conflict.  

First of all, the conflict has vividly shown the limits of the UN Security Council. The right of 

Permanent members of the Security Council to veto any decision, including when the nation casting 

the veto vote is the subject of the vote, has created a deadlock that cannot be overcome [1]. Thus, the 

UN is not capable of addressing this conflict properly. 

Russia’s intervention is based on 3 main premises: self-defense, collective self-defense, and 

the conduct of a humanitarian intervention [2].  

As Ukraine declaring the will to acquire nuclear weapons and become a part of NATO 

endangers the national security of Russia, it has the right to self-defense. There have already been 

numerous crises or conflicts that resemble this kind of situation. The first one is the Cuban missile 

crisis of 1963. The proximity of nuclear weapons installed in Cuba made President J. Kennedy 

furious. He immediately rushed to take actions to the extent of launching a nuclear war with the Soviet 

Union because that was severely threatening the national security of the US. In 2003, the US invaded 

Iraq basing on the same premise. Iraq allegedly possessed weapons of mass destruction that 

threatened American interests in the Gulf region. But that was a flagrant violation of international 

law because, firstly, it was done contrary to the Security Council resolution, and, secondly, there were 

no weapons of mass destruction in Iraq. The case of Israel is similar. The Joint Comprehensive Plan 

of Action was concluded in order not to give Israel a freeway to bomb Iran that was allegedly trying 

to acquire nuclear weapons. If it was not for this document, Israel would have intervened militarily 

and the picture would have been similar to that in Iraq. The bottom line is that going beyond the red 

lines that every country has would endanger the national security of any country, be it the USA, Israel, 

or Russia. But the aggregate of such precedents makes you think twice about the legitimacy and 

legality of the current conflict.  

The second premise is collective self-defense based on the recognition of the Donetsk People's 

Republic (DNR) and the Luhansk People's Republic (LNR) and the subsequent signing of the treaty 

of mutual cooperation with them. But are these republics really states? You will clearly state that they 

are not, if you refer to such documents as the Montevideo Convention (1933), the UN Charter, the 

International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the Declaration on the Granting of 

Independence to Colonial Countries and Peoples (1960), the Declaration on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with 

the Charter of the United Nations (1970). But the practice of states suggests otherwise. Such unilateral 

recognitions as that of Northern Cyprus, the Republic of Nagorno-Karabach, South Ossetia and some 

others have significantly downplayed the documents listed above. And cases like Bengal’s secession 

from Pakistan in 1971, the recognition of Kosovo in 2008 and the vote on the recognition of Crimea 

in 2014 definitely resonate with Russia-Ukraine conflict [3, p. 237].  All three cases have the 

https://ura.news/news/1052509708
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following similarities: stigmatization and killings of minorities and breaches of all the documents on 

the matter.  

The point is that the institute of recognition has become too political. The aggregate of the 

precedents clearly demonstrates that Russia’s recognition of these two Republics rests on all of the 

similar cases listed above.  

The question of whether or not Russia’s actions can be considered humanitarian intervention 

is open. And it is open as long as there is a clear consensus on genocide unfolding in Donbass. But 

one should bear in mind that the notion of humanitarian intervention is relatively new and exists only 

in doctrine. Judging by all the humanitarian interventions that have happened since the 1970s, it can 

be said that the topic is highly controversial and political, mainly because the institute is not regulated 

by any international document.  

To conclude, armed conflicts are very sophisticated. And simply saying that Russia’s 

enforceable action against Ukraine is unprovoked, uncorroborated and illegal may sound 

controversial, particularly when there are a lot of other cases with similar context. But the need to 

resolve the conflict is clear. And the only way to fully settle it is through the prism of international 

law.  
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Exclusion of Russia from the Council of Europe as a barrier to human rights 

implementation 

Новицкая А. Ю., студ. 2 к. 

науч. рук. Вологина О. В., ст. преп. 

Russia was expelled from the Council of Europe (CoE) on March 16, 2022. This has brought 

serious and unique legal consequences. One of the most important implications concerns the 

applicability of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the jurisdiction of the 

European Court of Human Rights (ECtHR). But before expanding on the main issue, it makes sense 

to mention the history of relations between the Council of Europe and Russia and to recollect the 

process of Russia’s expulsion.  

1. The Council of Europe and its relationship with Russia. The Council of Europe is an 

international organisation in Strasbourg, which comprises 46 countries of Europe. It was founded in 

1949 to promote democracy and protect human rights and the rule of law in Europe [1]. The Council 

of Europe is also known as Europe's human rights watchdog and the continent’s foremost human 

rights body. Its founding document is the Statute of the Council of Europe [2], and its hallmark treaty 
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is the European Convention on Human Rights [3]. Several bodies make up the CoE, including the 

Committee of Ministers (CM), the main decision making body; the Parliamentary Assembly; the 

European Court of Human Rights, which enforces compliance with the ECHR. 

Russia joined the CoE in 1996. The relationship between them was quite problematic from 

the very beginning, since Russia acceded to the CoE during the ongoing conflict in Chechnya, and 

for those reasons, the Parliamentary Assembly deprived Russia of some rights. The most recent 

defining event concerned constitutional amendments proposed in 2020 that allowed the Russian 

authorities to reject binding rulings by the European Court of Human Rights [4]. Nevertheless, Russia 

was still admitted as a member based on the optimistic proposition that “integration is better than 

isolation; cooperation is better than confrontation” [5]. 

2. Russia’s exit from the Council of Europe. The Statute of the CoE prescribes two routes 

for a state’s departure: withdrawal (Article 7) and expulsion (Article 8) [2]. The difference between 

the two is in the timings from which a state’s departure will be in effect.  In case of withdrawal, 

there is a term firmly established by the procedure. And, in contrast, in case of expulsion, the 

Committee of Ministers determines the date from which the State has ceased to be a member of the 

Council. As it was in the case with Russia, the CM adopted the resolution on the cessation of the 

membership of Russia to the CoE on 16 March 2022 [6] and decided that Russia ceased to be a 

member of the CoE particularly from that date – 16 March 2022. 

However, this decision was not made in one day. There was much uncertainty in the days 

leading up to the CM resolution. If we try to determine the sequence of events, it will be the following:  

 On February 25, the CM temporarily suspended Russia’s rights of representation within the 

council. While suspended, Russia still had to uphold its obligations as a council member. 

 On February 28, Ukraine pressed the ECtHR for urgent intervention. 

 On 1, 4 and 10 March, the ECtHR in turn granted urgent interim measures against the Russian 

Federation concerning the country’s military operations on Ukrainian territory and concerning 

the silencing of independent media in Russia which report on the military action in Ukraine. 

However, Russia ignored the court. 

 On March 15 Russia announced that it would leave the CoE.  

 The next day, March 16, the CM declared Russia excluded from the organization [1]. 

3. What does Russia’s removal as a State party to the CoE mean in practice? There are 

myriad consequences of Russia’s expulsion from the CoE. However, this article focuses on some of 

the consequences for potential applicants to the European Court of Human Rights. 

As it was stressed above, there is a difference between withdrawal and expulsion in terms of 

timing. So, Russia’s planned voluntary exit would have taken effect on Dec. 31, as defined in Article 

7 of the statute. But the CoE expelled Russia on March 16, in line with Article 8 of the Statute. 

According to the art. 58 of ECHR, any High Contracting Party which shall cease to be a member of 

the Council of Europe shall cease to be a Party to this Convention under the same conditions [3]. A 

March 22 resolution by the ECtHR declared and another by the Committee of Ministers on March 23 

confirmed Russia’s removal as a party to the European Convention on Human Rights as of September 

16 [7]. 

What it means in practice is that Russians as well as people from other countries will not be 

able to access the ECtHR for justice in any future cases involving violations by the Russian 

government after September 16. However, the Court will adjudicate on all pending cases.  

The resolution on cessation of Russia from the CoE, adopted by unanimity, said that the 

impact of Russia withdrawing from ECtHR would be mitigated by the fact that Moscow failed to 

properly act on its judgements. It may sound a bit cruel, but actually there’s some truth in it based on 

the previous experience. The European Implementation Networks has reported that 90% of the 

leading judgments against Russia from the last ten years are still yet to be implemented [4].  

4. Why is ECtHR so important for human rights in Russia? There was always inherent 

tension between the ECtHR and Russia. Nevertheless, until now dialogue has prevailed over 

confrontation with considerable benefits for individual Russian citizens, the Russian legal system, 

and the ongoing fight for human rights in the Russian Federation. While not all cases are ultimately 
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enforced, many are, according to the 14th Annual Report of the Committee of Ministers 2020 [8]. 

The court has the power to order monetary compensation for victims. Russia has sometimes in the 

past refused to pay but has compensated some victims. Moreover, acknowledgment of harm by the 

court is also a significant symbolic action [1].  

Kicking Russia out may not be compatible with the council’s core objective. Now it will be 

even harder to hold the Russian government accountable, but the situation with human rights in 

Russia is still depressing. Despite being a member of the Council of Europe, a 2020 report by Human 

Rights Watch noted how Russian authorities continued to abuse human rights and restrict people's 

freedoms. Claims by Russian citizens against Putin’s government constituted a large share of the 

court’s past caseload. According to statistics from the ECHR, a 1/5 of judgments delivered in 2021 

concerned Russia while nearly a 1/4 of the more than 70,000 cases that were pending on 31 December 

2021 had been lodged against the Russian Federation [9]. 

5. Possible alternatives to ECtHR and their drawbacks. Of course, the European Court of 

Human Rights is not the only international court that can try to hold Russia accountable. On March 

16, the International Court of Justice (ICJ) ordered Russia to halt military operations in Ukraine. The 

International Criminal Court (ICC) is also investigating alleged war crimes, crimes against humanity 

and genocide by Russia in Ukraine [1]. The thing is that, unlike ECtHR, ICJ, as well as ICC, have no 

jurisdiction to deal with applications from individuals, nongovernmental organizations, corporations 

or any other private entity. As for individuals, they can apply to UN bodies, for instance, to United 

Nations Human Rights Committee, the Committee Against Torture. Application and review 

procedures are in principle similar to that of the ECtHR, but unlike the judgements of the ECHR, the 

opinions of the UN committees are not binding. Committees may recommend the state paying 

compensation for the violation, but they do not set a specific amount of money. There is also no 

procedure for the execution of opinions. 

As a direct consequence of its special military operation in Ukraine, Russia was expelled from 

the Council of Europe on March 16. Until now, no state has ever been expelled from the organisation. 

So, this constitutes an unprecedented situation that has brought serious and unique legal issues. 

Perhaps, one of the most important consequences concerns the applicability of the ECHR and 

jurisdiction of the ECtHR. The goal of a human rights system should be to make remedies available 

to the victims of the most serious human rights violations and not to withdraw them. However, 

because of Russia’s exclusion from the CoE, these victims in Russia will lose their right to apply to 

the ECtHR after September 16, 2022. 
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Fetal homicide laws: State control over women’s bodies? 
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Over the last few decades, fetal homicide laws of the United States of America have become 

the topic of fierce debate. While some people argue that they are necessary to protect pregnant women 

from violence and provide for restitution in cases of assault that result in the loss of the fetus, others 

state that it is simply another means to grant the unborn child personhood status and undermine 

abortion rights. Controversy over this issue pales in the face of the fact that current application of 

these laws threatens female autonomy and can have a profound effect on women’s rights for years to 

come. 

What are fetal homicide laws? Basically, fetal homicide laws are laws which protect fetal 

rights by extending various criminal laws, such as homicide and assault, to cover unlawful death or 

other harm done to an unborn child or to an infant that is no longer being carried in pregnancy and 

exists outside of its mother. The basis for fetal homicide laws stems from advances in medical science 

and social acceptance which allow for a fetus in some cases to be seen, perceived and treated as an 

individual in the womb [1]. 

The history of fetal homicide laws. Such laws are contrary to the common law “born alive 

rule,” which means that fetal homicide is not equated with murder unless the fetus was born alive and 

survived independently of the mother before dying of prenatal injuries. Prior to the 20th century US 

law followed this common law “born alive rule” [1]. 

The framework for the laws was set in the Mone v. Greyhound Lines, Inc. [2] and 

Commonwealth v. Cass [3] cases. The very first fetal homicide laws were adopted in the period of 

overwhelming violence against pregnant women which is considered to be years from 1991 to 1999 

when 31% of all pregnancy-associated injury deaths were the result of homicide [4]. The first fetal 

homicide law signed by President George Bush in 2004 was the Unborn Victims of Violence Act, the 

intention of which was to categorize unborn children as victims and stop violence against pregnant 

women [5]. 

Currently 38 states have fetal homicide laws in place, in 23 states these laws are applied to the 

earliest stages of pregnancy and include conception and fertilization [6]. 

By adopting these laws, the State aims to decrease violence against pregnant women, but such 

laws create a potential competing relationship between mother and child. Laws in some states in the 

USA provide for state intervention if women engage in activities like drug or alcohol abuse. 

Nowadays women themselves are increasingly being targeted by these laws and prosecuted for harm 

which is done whether intentionally or not to their unborn child. As of 2014, 24 of 36 states had laws 

that exempted pregnant women from being prosecuted for causing injury to their own fetus [7]. 

The impact of fetal homicide laws on women. A 2013 study by the National Advocates for 

Pregnant Women (NAPW) identified more than 400 criminal and civil cases involving the arrest, 

detention and deprivation of liberty of pregnant women since 2005. In almost all the cases identified, 

the woman would not have been prosecuted for any crime, had she not been pregnant at the time of 

the violation [8]. 
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The practice of convicting pregnant women includes the following cases: Pemberton v. 

Tallahassee Mem’l Reg’l Med.Ctr. [9]; Purvi Patel v. State of Indiana [10]; Burton v. Florida [11]; 

Bei Bei Shuai vs. State of Indiana [12] and others.  

Often these laws are applied to women who experienced miscarriages. According to medical 

researches, 50% of miscarriages happen spontaneously by a woman’s body before the woman knows 

she is pregnant. For women who know they are pregnant, the miscarriage rate is between 15-20%, 

most of which occur during the first 7 weeks of pregnancy and they are not the woman's fault but the 

result of chromosomal defects that make it impossible for the baby to develop. That is why it can be 

dangerous to criminalize a process that women in many cases cannot even control. Criminalization 

can stop women from seeking necessary medical help because of the fear of being prosecuted. It could 

affect both a woman's and unborn child's health [13]. 

Moral and Ethical Dilemmas. This is dangerous when the fetus is granted personhood for 

the purpose of prosecuting violent crimes because the mother no longer has the same set of rights that 

she did before conceiving. A potential person who is not protected by the US Constitution cannot be 

granted legal rights that supersede those of an already existing person [14]. A woman’s rights cannot 

become secondary to the rights of her unborn child as the fetus cannot enjoy the rights to due process 

of law, vote, and equal protection. This is a huge deprivation of personal freedom and human rights, 

even if it is only for a period of pregnancy. 

Such laws contradict a woman’s legal right to an abortion which is enshrined in the Fourteenth 

Amendment to the US Constitution [15]. The problem is that a woman has a legal right to terminate 

her pregnancy if she chooses but at the same time the death of the same fetus is murder when caused 

by someone else or herself. So either the fetus is a person legally protected from death or it does not 

possess this right in any capacity. 

States enacting feticide laws have done so in order to punish violent assaults against pregnant 

women and to protect the potential life of the fetus. Some legislators also believe that feticide laws 

will decrease domestic violence, drunk driving, and child abuse. But feticide laws may have 

implications in many areas. Selective reduction, for instance, is a medical practice of killing one or 

more fetuses, but not all, of a multiple pregnancy when a woman has elected in-vitro fertilization. 

Doctors systematically and routinely kill off multiple fetuses in this clinical context, since multiple 

pregnancy increases the health and sometimes life risks for the mother and often produces weaker 

babies. Admittedly, the reasons involved in selective reduction are medical, and not moral in nature, 

but the procedure still involves termination of fetuses outside the generally approved parameters of 

legal abortion, so this practice may be challenged [1]. 

To conclude, protecting pregnant women is a pressing moral issue because not only is her life 

at stake, but also a potential life which is of great value to her. The dilemma is how to provide 

protection to pregnant women without violating their individual rights. At this stage, the alternative 

to such a law is to craft laws that are specific to assault on pregnant women. Such legislation, however, 

would have to classify the woman as the only victim and avoid any language that could be construed 

to confer legal rights or personhood on the fetus. Yet it is the best solution to affirm the basic human 

rights of women and ensure their participation as equal members of society. 
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Nowadays, fleeing for humanitarian crisis reasons is perceived to prevail over fleeing for the 

persecution reasons, which casts shadow on how a human’s life is really valued and raises a number 

of questions as to contemporary discrimination. The case in point is the United States of America. In 

April, there were steadily up to 2,000 Ukrainians in Tijuana at the U.S.-Mexico border who were 

waiting in a queue to freely come to the U.S territory, while the citizens of other countries are even 

prevented from requesting asylum [1; 2]. 

To give a brief summary, the United States is a party to the Universal Declaration of Human 

Rights of 1948 and the Protocol relating to the Status of Refugees of 1967 (“Protocol”) that grant 

people undergoing one of the specified forms of persecution the right to seek asylum [3; 4]. This right 

cannot be exercised in connection to humanitarian crises as not being covered by the “refugee” 
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definition under Article 1 of the Protocol. Currently, there are two main options to legitimately 

approach U.S. authorities in order to seek asylum for people without visas: either through the 

pedestrian border, or through the land transport border. 

The geopolitical closeness of the United States to the countries of Latin America exerts 

enormous pressure on the southern border, because every year numerous descendants from different 

Latin American countries flee from poverty, wars, human rights violations, different forms of 

persecution and other dangers. Due to financial reasons, these people cannot normally afford to 

purchase a car, so they resort to the only accessible way to seek asylum – to the pedestrian border. 

Since March 2020, this pathway has been blocked by the Republican administration of Donald 

Trump on the grounds of implementing protection measures against COVID-19 [5]. These measures 

are invoked by Title 42 of the United States Code and provide restrictions not only to enter the 

country, but also to obtain any right to cross the U.S territory for the purposes of seeking asylum. 

Practically, Title 42 authorises U.S. Customs and Border Patrol (CBP) to preclude any efforts of 

crossing the pedestrian border by people having no legitimate documents – visas, green cards or 

passports – those that enable them to legitimately enter the country. It is remarkable that the 

Democratic administration of Joe Biden, traditionally supporting immigration in the United States, 

has not vacated this rule, and the Title 42 measures are still enforceable at the date of this article. 

Thus, the only way of which people could avail themselves was the transport border. Upon 

the beginning of mass protests and apprehensions in the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan 

in 2020-2021, this way has become the last go-to means for affected nationals of these countries to 

seek asylum in the United States. When resorting to this method, people usually pass through the 

following steps: obtaining a Mexican electronic visa; flying from their own country to any tourist city 

in Mexico, e.g. Cancun, which mitigates the risk of being detained by Mexican officers on the grounds 

of illegal migration; buying tickets and arriving in Tijuana, Ciudad Juarez, Nogales or any other near-

border city between Mexico and the United States; buying a transport in the city of arrival; crossing 

the U.S.-Mexico transport border. 

Such a journey is associated with a mass of risks and difficulties – from spending a lot of 

money and dealing with detentions in Mexican prisons to serving a term in the U.S. detention centre 

with a family for several months. But people still do that. 

Despite the fact that the transport border is open, not only Mexican police, but also CBP 

officers still preclude people from seeking asylum even despite having no direct authorisation to do 

so. Recently, Russians were blocked by CBP in their intentions to seek asylum, while Ukrainians 

resorting to protection for humanitarian reasons had no impediments [6]. 

During the period starting from 2020 and up to the current moment, the situation at the border 

is consistently worsening. As more people slip through CBP agents and reach ports of entry where 

the asylum is usually requested, U.S. officers enhance their protection measures and now inspect each 

car for acceptable documents. 

As a matter of fact, the application of Title 42 to date has been challenged by two U.S. federal 

courts’ judgements but is still effective. 

The first one is P.J.E.S. v. Mayorkas, et al., U.S. Court of Appeals for the District of Columbia. 

The court was assessing the action of Title 42 with regard to unaccompanied children who are also 

subject to expulsion. Despite the stay of preliminary injunction granted by the court subsequently, the 

Biden administration has since confirmed that the government is no longer applying the policy to 

unaccompanied children [7]. Thus, despite the court’s ruling, unaccompanied children are currently 

not subject to the Title 42 policy. 

The second one is Huisha-Huisha v. Mayorkas, U.S. Court of Appeals for the District of 

Columbia. The ruling has resulted in holding that the government cannot expel asylum-seeking 

families to places where they would be persecuted or tortured [8]. The decision did not come into 

immediate effect. 

When it comes to the current situation, an armed conflict in Ukraine has brought up a number 

of changes. Thus, Ukrainians have been granted an exemption from Title 42, which enables them to 

freely request asylum at the pedestrian border unlike citizens of other countries [9]. Nevertheless, 
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they defer their submission to asylum and rather tend to enter the United States territory on the 

grounds of humanitarian parole. Unlike asylum, humanitarian parole is a temporary protection 

measure, which does not result in obtaining a green card, but enables Ukrainians to receive their work 

authorisation just within a month after their arrival in the country, while asylum grants this in at least 

6 or even more months due to the workload of U.S. immigration authorities [10]. Meanwhile, while 

being on humanitarian parole, a refugee can refine their case for asylum and adjust their status in 

order to get permanent protection and a green card. 

In this way, precluding people from reaching ports of entry and seeking asylum, United States 

government illegitimately reverses and expulses them, thereby perpetrating a grave violation of the 

principle of non-refoulement in international law, as well as discriminating representatives of those 

countries still in humanitarian and political crises like Ukraine. At any rate, the Biden administration 

has recently stated that Title 42 is to be rescinded by May 23, although more than 20 Republican 

states have challenged this decision in court. That is why the preventive measures are still in force, 

albeit temporarily [11; 12]. 
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Relations between Belarus and the EU are determined, first of all, by the geographical 

proximity, as a result of which interaction is characterized by the need for good neighborhood, the 

desire for each other's prosperity. However, despite this factor, over the past decades the cooperation 

has been developing in the so-called ‘zigzag manner’. 

By many experts in the field of international relations, the period from 2008 to 2010 is 

characterized as a «thaw», during which the parties conducted active negotiations in order to find 

possible ways to improve bilateral cooperation [2], [4]. It must be noted that in 2009 Belarus became 

a full-fledged participant in the regional initiative of the EU called «Eastern Partnership» [10]. 

Nonetheless, relations between Belarus and the EU deteriorated at the end of 2010. Among 

reasons of such a shift were presidential elections organized in December, as well as post-electoral 

events. Since the beginning of 2011, contacts between the EU and Belarus have been frozen at the 

highest level. As negative consequences, it is worth noting the restoration of sanctions imposed in 

2006 and the introduction of new restrictive measures against Belarusian officials, businessmen and 

enterprises.  

By the end of 2012, contacts between governing bodies began to resume, and there was a 

tendency to rehabilitate cooperation between Belarus and the EU. Despite the remaining 

contradictions, the Belarusian side has intensified its participation in the EaP initiative, proposed the 

creation of an EaP Business Forum.  

In 2013 Minsk repeatedly expressed its intention to restore the dialogue with European 

partners. Diplomatic activity and involvement of Belarus in the EU integration processes have also 

intensified: in November 2013, Belarusian FM V. Makei took part in the Vilnius summit of the EaP 

[7]. This was also preceded by participation in informal dialogues of the foreign ministers of the 

initiative. 

One should also pay attention to the fact that in relations with the EU, Minsk considered 

cooperation as one of the opportunities to unite integrations with the subsequent construction of the 

Europe "from Lisbon to Vladivostok", or to realize the idea of "integration of integrations". 

A particularly positive trend in the development of relations was manifested in 2014. In the 

international legal aspect, a Strategic document and an Indicative program for the support of Belarus 

by the EU until 2017 were developed. Despite the differences in the political sphere, the parties 

intended to cooperate on a number of other issues. Within the framework of the above-mentioned 

documents, financial support to Belarus in the amount of 71 to 89 million euros was provided. Priority 

areas of support were the following: social inclusion, ecology, regional economic development [3]. 

It was also in 2014 that negotiations on visa facilitation and readmission were launched. 

Moreover, Belarus and the EU have agreed to start consultations in the field of modernization. 

https://s3.documentcloud.org/documents/22026724/title-42-decision.pdf
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In many ways, a new stage in the development of cooperation between the EU and Belarus 

was due to the position taken by the Belarusian side on the issue of the political crisis in Ukraine and 

the following conflict of Kyiv with Moscow. Minsk has actively participated in a peaceful   resolution 

of the conflict and has repeatedly provided a platform for negotiations.  

Cooperation also continued within the framework of the EaP initiative: in 2015, Belarusian 

FM V. Makei took part in the Riga Summit of the platform.  

At the same time, the dialogue of the governing structures continued to accelerate negotiations 

in the field of structuring the dialogue. At the beginning of 2015, the parties adopted the ‘road map’ 

[6]. Another essential step was the creation of the «Belarus-EU Coordination Group», within which 

the conditions necessary for a permanent dialogue in the field of bilateral cooperation, including in 

the political sphere, were created. The meetings of the group were held on an ongoing basis twice a 

year.  

An important step in the development of bilateral relations was the cancellation by the EU in 

February 2016 of most of the previously imposed restrictive measures against Belarus. In 2018, 

contacts at the highest level were particularly intensified. Thus, Minsk was visited by the 

Commissioner of the European Union for Enlargement and Neighborhood Policy Y. Khan. During 

his visit the parties discussed the main directions of cooperation development. Special attention has 

traditionally been paid to issues in the field of the environment, economic development, energy, 

interaction of civil society, as well as transport [8]. Another important event was the meeting of 

HR/VP F. Mogherini and Belarusian FM V. Makei in May 2018. During the event, the heads of 

diplomatic departments discussed the activities following the results of the EaP Summit, the main 

priorities of BY-EU relations [5]. 

Cooperation in the trade and investment sphere has been also actively developing. Several 

agreements were reached on increasing the number of investments by the European Bank for 

Reconstruction and Development in Belarus. Thus, this institution set a record for annual investments 

in private and public business projects in 2019, reaching 390 million euros [7]. 

Economic interaction, however, did not reach its maximum during the period under review. 

Although the trade turnover continued to grow, the level of cooperation between the EU and Belarus 

has not shown the same results as in 2006-2008 and 2011-2014 [9]. 

An important event in the relations between Belarus and the EU was the agreement of the 

parties on the simplification of the visa regime and readmission. The document was signed in Brussels 

on January 8, 2020 [1]. 

Summing up the results of 2015-2020 in the process of relations development, it must be noted 

that a number of factors greatly contributed to the improvement of interaction, among which one can 

highlight the favorable foreign policy environment, the transformation of the policy pursued by the 

EU towards the member countries of the EaP initiative (the transition from a unified approach to a 

more precise diversification of partners), favorable actions of Minsk on domestic political issues. 

The parties were also able to develop a concrete action plan, the ‘roadmap’, which greatly 

contributed to the adoption of concrete steps, the development of a strategy of the parties in relation 

to each other for several years ahead. At the same time the transition from ‘zigzagging’ in relations 

to a more stable development of relations needs the hard work of both sides. 

In conclusion, it must be pointed out the importance of the Western vector of Belarus' foreign 

policy due to several reasons, including geographical proximity, financial capabilities, technological 

potential of Europe, economic ties of Belarus with European partners, common history and closeness 

of cultures. 

In addition, it should be noted that by 2020 the parties have not concluded a fundamental legal 

agreement on cooperation between Belarus and the EU which in many ways complicated the 

development of cooperation during the period under consideration in this paper. In the future, such 

an obstacle should be eliminated.  
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Is it legal for companies and individuals to use frames from movies (screenshots & movie 

stills)?  Will you ask permission from the copyright holder to insert a picture or GIF file into your 

university presentation? 

We offer to understand the above issues in the context of US laws. Firstly, by defining 

screenshot and GIF file.  

In accordance with the comprehensive legal dictionary LawInsider “film still” means a slide, 

or a series of slides, including single frames of a film, of visual non-moving images that is or are 

capable of being used for the subsequent screening of those images [1].  

For example, Collins Dictionary defines a screenshot as an image, that you create by copying 

part or all of the display on a computer or phone screen at a particular moment [2].  

We will try to give the definition of GIF (graphics interchange format) files on our own. So, 

the structure of such file itself assumes a set of blocks with a fixed first and last blocks. Usually, such 

blocks contain some images, pictures, etc. 

From the abovementioned definitions, it can be seen that both movie stills and GIFs are subject 

to copyright in their essence containing original information created by the author.  

US law does not deny copyright to both movie stills and GIFs but contains a number of 

specifics regulations governing the use of such files in general. 
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The main document regulating the use of copyright objects in the United States is the so-called 

United States Copyright Act, which is the part of title 17 of the United States Code [3]. The Copyright 

Act does not contain a definition of a screenshot or a still from a movie, but it contains a widely used 

rule that defines the criteria for use, according to which copyright infringement will not occur called 

the limitations on exclusive rights – Fair use [4].  

 The criteria that must be met in order to be recognized as fair use will be considered below. 

Please note that the consideration and evaluation of each of the criteria takes place in court, i.e., 

already after a lawsuit has been filed against you, the court will decide whether there are copyright 

infringements. 

 Criterion No.1: Purpose and nature of the use of the object of copyright. The commercial 

nature of the use of the object of copyright. When evaluating this criterion, the court will pay attention 

primarily to the transformative factor. “Transformative” refers to the amount of change you have 

made to the original copyright object. Therefore, if you just copy a frame from a movie and use it in 

your presentation without any modifications, the transformative factor level is low and the chances 

of adjudication in favor of fair use are reduced. 

Also, when considering this criterion, the court will take into account the purposes of use 

listed in §107 of the Copyright Act, which include criticism, commentary, news purposes, educational 

use, scientific and research purposes. 

Criterion No.2: The nature of the copyrighted work. In this case, the court will evaluate what 

constitutes the used object of copyright. Works of a historical nature, based on facts and documents, 

works containing accurate & precise information, are more likely to be used in connection with the 

definition of fair use, because they can be 1) a publicly known fact; 2) used for the purpose of 

educating society and raising the general level of knowledge. 

Criteria No.3 & No.4: The amount of copyright object used and the impact of the use on the 

market for the object.  

Unfortunately, there is no single guide that clearly states how much of a copyright work you 

can use without responsibility.  

Factor of the “effect of your use upon the Potential market for the copyrighted work” is equal 

in importance to transformative criterion factor. It assesses the adverse impact of the use of copyright 

materials on the original market for the work. At the same time, the use of small parts (screenshots) 

from a film with a duration of about 3 hours can be covered by Criterion No.3 (amount of use). 

Screenshots won't hurt the market like publishing an entire section of a movie.  

For example, in the Lucasfilm Case, the following was stated: “no one is going to watch a 

Star Wars GIF instead of the original movie.” The court pointed out that the effect of a small amount 

or a tiny part of the copyrighted object on the market for the product is so small that it did not bring 

any harm to the plaintiff. But in this case, the court did not find fair use at all because the use was not 

transformative. Court found fair use by the amount of material used because defendant utilized the 

clips only for a few seconds [5].  

Thus, having considered the factors for fair use determining in accordance with the American 

Copyright Act, it can be concluded that the use of any copyrighted items such as movie screenshots 

or GIF files may entail liability depending on the specific user case. So, if you intend to use any of 

the files for scientific presentation, critique, or news production, you will most likely be protected 

from a copyright claim. If you gain profits from the use of the copyrighted object, you do not have 

the permission of the copyright holder, your use harms the copyright holder activities, and you do not 

change the object of use in any way, most likely you will receive a claim and will be required to pay 

damages. 
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СЕКЦИЯ 46. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ 

1 место 

Female image in the plays of William Shakespeare and in Belarusian literature 

Лазаревич Е.Д., студ. 2 к. 

науч. рук. Загорская Л. Н., ст. преп. 

William Shakespeare was an English playwright, poet, actor of the Renaissance. In world 

history, he is undoubtedly the most famous and significant playwright who had a huge impact on the 

development of all theatrical art. The stage works of Shakespeare still do not leave the theater stage 

all over the world today. 

As for Belarusian writers, the number of works of that period devoted to women is very scant. 

Writers of that period wrote mainly on themes connected with state affairs, Bible and religion. The 

life of a peasant woman wasn’t in the forefront in literary characterization, as writers were more 

concerned with weighty matters of state or Godly matters.  

However, the Charter of 1588 - one of the most important legal documents in Belarusian 

history - protected the dignity of Belarusian women under the law.  

One of the first traces of feminism we found in the works of the 19th century writers. The 

most renowned of them was Eliza Orzeszkowa, who wrote in Belarusian and had Belarusian roots. 

Early novels “Pan Graba” and “Marta” were written on the themes of social emancipation and 

struggle of women for their human dignity. 

Since Shakespeare wrote a large number of works during his entire life, there was a lot of 

material for analysis. If we take all of Shakespeare's plays as a whole, it turns out that his female 

images are in no way inferior to male ones in their diversity and content. He shows with his truthful, 

artistic images that a woman, in her mind, talent, willpower, in all the richness of her spiritual life, is 

in no way inferior to a man. 

Among the heroines, one type dominates - passionately and invariably in love. Shakespeare's 

women are especially charming, devoted in love, steadfast in life's struggles, subtle in feelings and 

witty in conversation. In a number of plays, Shakespeare depicts women as superior to men - their 

husbands or lovers. The most positive image of Portia from The Merchant of Venice, who, disguised 

herself as a lawyer and delivered a speech in court to save her husband’s life, which was definitely 

prohibited for women at that times. 

Shakespeare was where to get models for many of his heroines. The plays where he’s writing 

about young women in love may indeed have been influenced by what his daughters were up to, or 

what he was afraid they were up to. 

The mothers in his plays may have been a reaction of what was going on in his life. Perhaps 

he was influenced by the relationship which he might have had with his own mother. 

The woman of Shakespeare's comedies is the personification of pure poetry. This being is 

moral, extremely simple, direct, alien to higher intellectual life and general questions. All the forces 
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of her nature are focused on the desire to love and be happy in an equally bright and lasting feeling 

of her beloved.  

At the same time, in matters relating to personal and family life, Shakespeare holds the idea 

of the equivalence of women and men and the right of children to freely decide their own destiny. 

These are very bold and advanced views for an era when the bulk of society considered the wife a 

servant and slave of her husband, and sons and daughters were obliged to blindly and unquestioningly 

obey their parents in everything. 

In his plays we can notice that there are two female characters which are most often repeated. 

One is filled with a dreamy undercurrent of lyricism. A woman loves timidly, secretly, submissively. 

She patiently waits, when, finally, fate itself will reveal her love, - and still bowing her head shyly, 

with a flushed face, overflowing with happiness, she responds to the long-awaited hugs. This is Viola 

"Twelfth Night". The other type is stronger in spirit and more passionate in heart and the poet has 

more of them, he mainly assigns the task of justifying love with sacrifices and bringing essence and 

humanity into the false and cruel world of people. 

Shakespeare never creates heroes from his heroines. They often have to change into men's 

clothes, but women's treats continue to tremble in them and women's hearts continue to beat. Naive, 

spontaneous, openly and faithfully loving, always ready to ignite with the noble flame of passion, the 

heroines of Shakespeare's comedies, undoubtedly the most beautiful creations of Renaissance poetry. 

But this is not just poetry. Bringing light and happiness into the fate of an individual, a woman fulfills 

in Shakespeare both a great humane and social significance. She - herself truthful and sincere - is a 

born enemy of any falsehood, of everything unnatural. She is the defender of feelings and life against 

deliberate seclusion and pure science, restores the rights of nature and the harmonious development 

of the human soul, destroying frivolous pedantry. 
First traces of feminism in Belarusian literature definitely appeared later than in Europe, due 

to slower development at that time. In spite of that fact, Belarusian history since early ages has had a 

place for powerful women. Among them are Anastasia Slutskaya, Emilia Plater, Salomea Regina 

Rusetskaya and Larisa Geniush. 

We studied some of the works, made an analysis of historical aspect, and found the linguistic 

means the author used to create an image of a self-reliant and powerful woman. We came to the 

conclusion that a comedy is a very easy genre for a reader. In that kind of plays it’s easier to 

understand female characters. They are vivid, romantic and full of charm, peculiar only for a woman. 

The author breathed new life in the manner a woman can be portrayed and woman’s behavior became 

more open and even a feministic note could be traced in the works 

The results of the research show that differences in feminist approach of English and 

Belarusian writers of that time and differences of historical background have predetermined different 

gender equality strategy in two countries. Belarusian pro-feminist approach focuses primarily on 

family policies, while the west promotes individuality and women's rights in social, political, and 

economic spheres. Belarus continues to emphasize family values and maternity for women which is 

has its own impact on our literature and culture on the whole. 
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The Tradition of Tea Drinking in Britain and China 

Сосунова В.Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Караичева Т.В., канд. филол. наук, доц. 

According to The Longman Dictionary of Contemporary English, tea is: 1. a hot 

brown drink made by pouring boiling water onto the leaves of a special kind, it is thought of as a 

typically British drink; 2. the specially treated, dried, and finely cut leaves of an Asian bush used for 

making tea: China tea, Ceylon tea. As we can see, the British make a clear distinction between 

Chinese and British tea [1].  

The word "tea" in English was borrowed from the Chinese language. The word "tea" 

originated from the Chinese character in most languages in the world [2]. The English word “tea” is 

close to the South Chinese pronunciation “teh”. This can be easily explained by the fact that Britain 

had colonies in the south of China. The way we call tea – cha or tea - depends on the region of China 

where our ancestors bought it. 

In Chinese culture, the concept of "tea" has become broader, denoting not just a specific drink. 

This is primarily due to a long history of cultivation and consumption of tea in China, and therefore, 

more mature tea tradition. 

Tea occupies a solid place in both cultures. Naturally, it is reflected in the language. Such 

expressions as “not for all the tea in China”, “one’s cup of tea”, “a storm in a cup of tea”, “the man 

with no tea in him”, “read something in tea-leaves”, “an old cup of tea”, etc. are frequently used by 

the British [3]. Nevertheless, expressions and proverbs of the Chinese language surpass those in 

English in quantity: “儿童杯茶，可防龋齿病” – ‘tea helps prevent tooth decay in children’; “主人

要敬客人四碗茶，四季平安” – ‘the host must offer guests four cups of tea as a symbol of prosperity 

in the four seasons of the year’[4], “粗茶淡饭” – ‘to eat modestly’, “人走茶凉” – ‘out of sight, out 

of mind’, etc. [5] 

The types of tea differ significantly in Britain and in China. There is a huge variety of tea in 

China, e.g. “red tea”, “green tea”, “turquoise tea”, “black tea”, “yellow tea”, “white tea”, “flower tea”, 

butthere are no such expressions as “flavoured tea”, “vitamin tea” in the Chinese language, as the 

Chinese always drink “clear tea”, without any additives. It is customary for the British to serve several 

snacks with tea and there is a special order in which they need to be eaten: first there are spicy snacks, 

then British scones, and only then you can try sweets or cookies. So, tea is thought of as a meal (e. g. 

high tea).  

In the UK, black tea has become more widespread than green tea. The British were the first 

to mix different varieties of tea with each other, creating blends. In English “Russian tea” means ‘tea 

without milk, with lemon and sugar’, “husband’s tea” means ‘weak tea’, “builder’s tea” is ‘cheap 

strong tea with milk’. 

Each time of day corresponds to a certain type of tea in the UK: English Breakfast or Irish 

Breakfast in the morning, English Tea №1 in the midday, English Afternoon at 5 o’clock, Earl Grey 

or Darjeeling in the evening (the so-called “high tea”). The tradition of a 5 o'clock tea goes back to 

1851. The government was worried about the passion of the British for alcohol, so it passed the law, 

according to which all clerks, sailors and workers were obliged to take a 15-minute break for tea. 

According to an old tradition, first the British pour milk, and then brewed tea. It is believed 

that both components are better mixed in this sequence. The British also feared for expensive 

porcelain and therefore they did not pour hot tea into it immediately. 

From antiquity, the tea ceremony (“茶道”) occupied a special place in Chinese culture. 

Despite the fact that the tradition is fading away and persists in Japan mostly, tea drinking is an 

important process in the hurried and stressful life of the Chinese. The very first documented mention 

of this ritual dates back to 770 BC [6]. 
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The Chinese even have a special term for a discussion while tea drinking – “茶花” , which 

literally means ‘a tea flower’. It is worth mentioning that the Chinese prefer drinking tea from “茶碗
” – ‘a tea cup without a handle’.  

According to one of the legends, tea was discovered by the Chinese emperor Shen Nong (神

农). He created medicine, which was based solely on the beneficial properties of plants. One day he 

lay down to rest under a tree, he was tired and sick from the poison of plants that he had tried on 

himself. He boiled some water and put the cup near the tree. Several leaves fell from the branch into 

the cup. The drink cured him from the disease. 

There is a legend linking the origin of tea with the Buddhist preacher Bodhidharma. Once he 

fell asleep during meditation, and when he woke up, he was so angry because of his weakness that he 

tore out his eyelids, they turned into seeds, and a bush grew up. A drink made from its leaves helped 

him stay awake. 

The Portugese were the first to discover tea in Europe. Catherine of Braganza, a Portuguese 

princess, the wife of King Charles II of England, refused wine in favour of tea. Lords and ladies 

followed her example, and soon, tea drinking became very popular in the highest circles of England, 

pushing aside traditional ale. But in the 17th century, "English" tea filled only pharmacies and coffee 

houses in Great Britain. Coffee houses turned into closed clubs for men, where women were not 

allowed to enter. The English East India Company had learned about the preferences of the royal 

family, and in order to gain the favour of His Majesty, started to deliver to the court piece batches of 

tea. In 1669, a monopoly on the trade was obtained, and they began to supply tea to England, 

contributing to the spread of the drink. From 1721 to 1771, the East India Company imported 8.8 

million pounds of tea. In 1717 the first tea shop called The Golden Lion was opened in London.  

Along with legal trade, smugglers appeared, importing a low-quality tea into the country, 

mixing tea leaves with sand and sawdust. The center of smuggling was Cornwall. The Act of 1784 

reduced the tax on imported tea to 12%. Smuggling became unprofitable. 

The tensions between Britain and China grew, and in 1831 the trade was restricted. When 

economic relations between China and Britain resumed again Queen Victoria wrote the rules of tea 

etiquette called "Tea Moralities". 

The popularity of tea was so high that in 1843 the Royal Horticultural Society decided to send 

an expedition to China to study the varieties of tea and the peculiarities of its cultivation. Since the 

Chinese were not eager to share their secrets, the expedition had to be clandestine. It was headed by 

Robert Fortune, who later wrote his famous book “Three Years’ Wandering in the Northern Provinces 

of China” (1847). 

 A couple of years later, he was approached by representatives of the East India Company. 

Fortune had to return to China and steal tea seeds there so that the British could break the Chinese 

monopoly. He spent several months carefully packing more than 10 thousand seeds and 13 thousand 

seedlings in glass bottles so that the seeds and seedlings could survive a long journey. But the journey 

took much longer and by the time the ship with bottles on it arrived at its destination, all the planting 

material had already rotted away. A year later, there was another attempt. Robert filled the bottles 

with earth. This time he succeeded.  

Since 1938 tea consumption amounted to 96.11 pounds per person (more than 40 kg) in Great 

Britain, tea by this time was firmly entrenched in the cultural traditions of the British. It is a 

quintessential English symbol, the greatest English icon.  

Jerome K. Jerome said: “After a cup of tea (two spoonsful for each cup, and don't let it stand 

more than three minutes), it [stomach] says to the brain, "Now, rise, and show your strength. Be 

eloquent, and deep, and tender; see, with a clear eye, into Nature and into life; spread your white 

wings of quivering thought, and soar, a god-like spirit, over the whirling world beneath you, up 

through long lanes of flaming stars to the gates of eternity!" [9] Indeed, customs and rituals create a 

special comfort matrix of situations where people can relax, because they don’t have to make choices 

for which they will have to take responsibility. It is a time away from everyday routine. That is why 

such rituals can be so enduring, both in China and in Great Britain. 
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The analysis of gender neutrality in modern English 
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The concept of gender includes a complex social-cultural process of formation of differences 

in male and female roles, behavior, mental and emotional characteristics by society. Gender studies 

are a new interdisciplinary field of scientific research that studies male and female behavior, thinking, 

communication, society's attitude to the individual and the possibilities of its self-realization. The 

most important elements of creating gender differences are the opposition of "masculine" and 

"feminine" and the subordination of the feminine to the masculine.  

In modern English, the trend towards gender neutrality is expressed very clearly. Language is 

one of the most powerful means by which gender discrimination is illustrated and portrayed. As a 

result, language reproduces social asymmetries of status and power in favor of men. In this article we 

will provide a number of examples that are already used in modern English in order to eliminate 

gender discrimination [6].  

According to Hudson, sexism has existed in the English language for a long time, reflecting 

the traditional ethic that men are superior to women [3, p. 53]. We see support for this interpretation 

in the work of Peter Trudgell [5, p. 18], which confirms that men were chosen for traits associated 

with dominance and social status, and women for traits that indicate high reproductive opportunities 

and the ability to take care of offspring. 

Grammar and syntactic rules are constructed in such a way that feminine terms usually derive 

from the corresponding masculine form. For example, actor – actress, steward – stewardess, waiter – 

waitress, host – hostess, hero – heroine, prince – princess, God – Goddess. Similarly, masculine nouns 

and pronouns are often used with a general function and are used to nominate both males and females 

(freshman, mankind, chairman, policeman, mailman) [2]. 

As we know, most English nouns are not divided by gender, so the changes concern mainly 

pronouns and names of professions. Here are some examples from recent years: 

In July 2017, the London Underground stopped addressing passengers as «Ladies and 

gentlemen». Now they say «Hello everyone»: this is neutral towards males, females, transgenders, as 

well as those who haven’t decided yet. The Underground of the British capital then officially 

announced that it was switching to a «more neutral way to ensure all passengers felt ‘welcome’» [7].  
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On February 1, 2018, the national anthem of Canada became gender neutral with the line 

“True patriot love in all of sons command”. Dissatisfied activists were outraged that only sons are 

driven by love for Canada. They had to replace the text with “True patriot love in all of us command” 

[6]. 

On Fox News in February 2018, was published an interview with an activist who insisted on 

the exclusion of the word "man" from the generally accepted circulation. She explains that the word 

"man" in English is often used to mean "mankind" and today this fact can definitely offend someone. 

Women activists demand to ban the word even as a word-building particle. They say that it 

overshadows women [1]. 

Activists in the US and the UK are thinking about unifying the names of professions: 

steward/stewardess – flight attendant; chairman – chair/chairperson/head; freshman – first-year 

student; waiter/waitress – waitron; congressman – legislator/congressional representative; 

barman/barmaid – bartender, etc. [2]. 

Tinder and Instagram has gone gender-neutral. In these popular apps, the choice of gender is 

not limited to "male" and "female": you can either not choose a gender at all, or specify your own 

option. In this way, Tinder and Instagram support the LGBTQ+ community and help users get rid of 

labeling [7]. 

The issue of gender neutrality has also touched upon religious themes. For example, in the 

widely circulated international version of the NIV (New International Version Bible), dated from 

1984, there is a quote from John Chrysostom: “Whoever has will be given more; whoever does not 

have, even what he has will be taken from him”. In 2005, this sentence in the Bible was changed: 

“Those who have will be given more; as for those who do not have, even what they have will be taken 

from them”. According to the translators' notes on the website of the Bible Translation Committee, 

“The gender-neutral pronoun they (them/their) is the most common way of address among English-

speaking and English writers” [6]. 

In fact, all pronouns are still acceptable, but today there is a high probability of meeting 

someone who will react negatively to the usual pronoun. In such a case, the English-speaking society 

came up with several options [2]. Among them are: 

1) Multiplicity, which means using possessive pronouns they / them / theirs. Using “they” to 

refer to one person is grammatically incorrect, but it is an acceptable replacement in both informal 

and formal writing. 

In 2015, the American Dialect Society voted to use “they” as a gender-neutral pronoun. 

Eventually, it was recognized by society for its growing use as a pronoun for a person who 

consciously forgoes the traditional “he” and “she”. 

2) Enumeration of pronouns: She or he, him or her, his or her, his or hers, himself or herself, 

for example: “Ask the manager, please. He or she can help and tell you the price”. 

3) Creation of new words: Yo, ze, ve, ner, per, thon, sie, ne, hir, shklee. Similar pronouns are 

found in everyday English speech. For example, "Ze" is now the preferred pronoun in the student 

newspaper at Wesleyan (Wesleyan University in the US), while "E" represents the "neutral" category 

of persons in Harvard admissions [7].  

At the end of August 2018, the Oxford English Dictionary (OED) officially introduced a new 

gender-neutral prefix “Mx.”, intended for people who avoid specifying their gender (instead of Ms, 

Miss, Mrs and Mr) [4]. 

4) Addressing a person by name or using the word ‘person’ with demonstrative pronouns this 

/ that [2]. 

This issue, which has been vigorously discussed in recent years, is very relevant for our time, 

since it is now that traditions and stereotypes in relations between men and women are changing. 

Without doubt, we’ve become less reliant on traditional structures in language too. Based on these 

examples, we can conclude that gender-neutral vocabulary may become the norm in modern English. 

It seems that we have really entered a new astrological era, the Age of Aquarius – and this is how it’s 

shaking up our lives.  
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The impact of Thatcherism on the life of the British 

Гордунова А. В., студ. 1 к. Половинский А. А., студ. 1 к. 

науч. рук. Писакова Т. М., ст. преп. 

There were a lot of protests and demonstrations in the United Kingdom in the early 1980s. 

The reasons for them were unpopular reforms of the new government. The reforms were making 

painful changes hiding behind the prospect of future prosperity. The social fallout was very strong in 

1984. The United Kingdom was not far from the civil war. And the tension was caused by one person 

– Margaret Thatcher, who earned herself a reputation of stubborn and determined woman and 

received the title of the “Iron Lady” [1].  

Margaret Hilda Thatcher (1925–2013) was Leader of the Conservative Party from 1975 to 

1990 and Prime Minister of the United Kingdom from 1979 to 1990.  She was the first woman in 

Europe to be elected as a head of state. The longest-serving British prime minister of the 20th century, 

she was the first female to hold that office. Being the prime minister, she followed the policy that 

became known as Thatcherism [2]. 

Margaret Thatcher's policies as prime minister changed a great number of aspects of the lives 

of the British. But what does the term mean? A fistful of political leaders is influential enough to have 

an “ism” after their names. But none of the political philosophies have shaped a nation in the same 

way as Thatcherism. 

At its most crude view, Thatcherism represents a conviction in free markets and non-

interference to the economy. Rather than planning and regulating business and people's lives, 

government's job was to get out of the way. This notion was a revolutionary, even risky, to most 

postwar politicians [3]. This policy differentiates from the views of the socialists, who were quite 

popular at that time.  

At her speech to Conservative Party Thatcher said, “Some socialists seem to believe that 

people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We are all 
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unequal.  No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend 

otherwise. We believe that everyone has the right to be unequal but to us every human being is equally 

important” [4]. 

Taking her cue from M. Friedman and F. Hayek, she endorsed monetarism to control the 

money supply and to control the level of inflation by increasing interest rates and indirect taxes, 

Thatcher tamed inflation without resorting to union-negotiated pay policies. Battling against inflation, 

Margaret Thatcher caused mass unemployment, but despite this fact she managed to win a second 

general election [3]. She slowed the amount of money in circulation by increasing interest rates and 

thereby lowered inflation. Thatcher introduced cash limits on public spending and reduced 

expenditure on social services such as education and housing. 

Her groundbreaking leadership is one of the key contributions that Thatcher made to the 

development of the United Kingdom, by the help of it she changed not only the course of her country, 

but also the understanding of what a UK prime minister can achieve and how [5]. She contributed to 

the fall of the Berlin Wall, which caused a major transformation of central and eastern European 

economies from being relied mostly on central planning to being governed by free markets.  

1982 was a year that was marked as the beginning of the Iron Lady’s moment of fame. 

Margaret Thatcher sent a fleet of nearly one hundred ships to liberate the Falkland Islands. Almost a 

quarter of annual budget of the United Kingdom was spent to return its citizens a pride of being called 

“British”. Just as a civil fleet were sent to Dunkirk by Churchill to save British soldiers in 1940, in 

1982 Thatcher mobilized over 70 traded and passengers’ vessels for a military operation [1]. This 

victory immortalized her name and brought her fame around the Earth. 

We should also notice that Margret Thatcher was also focused on privatization. This policy 

was unofficially called “a crucial ingredient of Thatcherism”. After the 1983 election the sale of state 

utilities accelerated. According to this, more than £29 billion was raised from the sale of nationalized 

industries, while another £18 billion from the sale of council houses. This process, especially the 

preparation of nationalized industries for privatization, was associated with marked improvements in 

terms of labour productivity [2]. 

Margaret Thatcher’s policies influenced almost all aspects of social life, including such sport 

as football. Thatcher had no interest in football, despite occasional cringeworthy photos. But she 

could not stand aside when one of the worst incidents of football hooliganism happened at a Luton-

Millwall match in 1985. The Football Spectators Act was passed in 1989, making ID cards 

compulsory for fans [6]. 

To sum up, the policy of Margaret Thatcher influenced almost all spheres of Britain’s social 

life. Thatcher is a controversial figure in the history of Europe. Some people think she is a dictator, 

but for others she is a national hero. Her policy had a significant impact on various areas of society, 

modernizing and improving the lives of the British. But Thatcherism found no support from other 

parts of the population causing riots, rallies, and demonstrations. Some consider her the "Iron Lady" 

who has contributed immensely to the development of the social life in the UK, while other people 

think she is an eccentric woman with her unpopular reforms. 
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Everyone has heard about it but not everyone knows what it means. The topic of this research 

is the infamous “cancel” culture, which has been on everyone’s lips for a few years now. So, what 

exactly do we mean by this term: 

1) a form of ostracism in which someone is thrust out of social or professional circles – 

whether it be online, on social media, or in person [1]. 

2) a way of behaving in a society or group, especially on social media, in which it is common 

to completely reject and stop supporting someone because they have said or done something that 

offends you [2].  

Basically, the main idea is rejecting, boycotting or shunning an individual (often a celebrity) 

who is deemed to have acted or spoken in an unacceptable manner. 

According to Insider research and reporting by Merriam-Webster and Vox, the term “cancel” 

grew in use in 2016 and 2017, particularly on Black Twitter. Shanita Hubbard, a writer, used the 

phrase in November 2017 in a tweet concerning the Gabby Douglas incident. The Olympic gymnast 

was reportedly canceled after she appeared to blame sexual assault victims. Douglas remarked, "It is 

our job as women to dress modestly and be classy." Responding to the backlash against Douglas, 

Hubbard tweeted, "Let's talk “cancel” culture"[3].  

More scandal arose after a series of celebrity cancelations, including Taylor Swift and Kanye 

West. "Almost everyone worth knowing has been canceled by someone," Jonah Engel Bromwich 

wrote for The New York Times in June 2018, in one of the earliest reports on the phenomenon. By 

2019, there were more news articles analyzing the trend, and “cancel” culture had become 

mainstream. In July 2020 it became the biggest search interest [3].  

The reason for cancelation differs, so let’s look at a couple of cases which include cancelling 

celebrities so we can see direct impact of “cancel” culture.  

Starting with Johnny Depp, who was accused of alleged domestic abuse incidents involving 

his second ex-wife, Amber Heard. The actor sued The Sun newspaper for libel in 2020 after one of 

the columnists referred to him as a “wife beater”. The court ruled that the term "wife beater" was not 

libelous since the accusation was "essentially factual". Following this, Johnny Depp was excluded 

from the Fantastic Beasts cast. But we can hardly say that the actor was cancelled by Hollywood as 

he received the prestigious Donostia Award at the San Sebastian festival [4]. 

Another famous “cancelation” of the last few years was J.K Rowling who showed her support 

to Maya Forstater, a woman who tweeted a series of statements regarding changes to the UK’s Gender 

Recognition Act, which seemed transphobic. Back in 2017 Rowling liked a couple of tweets seen as 

transphobic, one of which referred to trans women as “men in dresses”. Nevertheless, Rowling has 

hardly experienced being "canceled", but she did return the Robert F. Kennedy Human Rights 

Organization's (RFKHR) Ripple of Hope Award [4]. 

However not only people risk to be canceled but also companies and even fictional characters. 

Mostly controversial examples are associated with Walt Disney company as it was demonstrating 

quite conservative values to young viewers for a long period of time. The most criticism started with 

the review about Disney’s Snow White declaring that “A kiss prince gives to her without her consent, 

while she’s asleep, which cannot possibly be true love if only one person knows it’s happening”. Not 

only Snow White became the aim of “cancel” culture, the company has to keep with the times and 

https://www.theguardian.com/politics/2013/apr/14/margaret-thatcher-20-changes-britain


330 

 

develop their old school characters such as Minnie Mouse. Not very long time ago she changed her 

classic red dress to a powerful blue pantsuit designed by Stella McCartney [4]. 

“Cancel” culture is an ambiguous social phenomenon which is still arousing heated debates 

around its influence on the society. Supporters are presenting following arguments for the motion 

noting its positive aspects: 

1) “cancel” culture defenses people who have been wronged, from sexually abused to 

LGBTQI+ and various minority groups. For instance, Harvey Weinstein is now convicted of third-

degree rape and a first-degree criminal sexual act. The allegations against Weinstein date to the late 

1980s, and had long been an “open secret” in Hollywood. Without “cancel” culture, Weinstein may 

still be in a position of power [5]. 

2) “cancel” culture is a democratic practice helping non-elite individuals to hold those in 

positions of power accountable. Anne Charity Hudley, PhD, Chair of Linguistics of African America 

at the University of California Santa Barbara, elaborates, “Canceling is a way to acknowledge that 

you don’t have to have the power to change structural inequality” [5]. 

3) cancelations are a good form of enforcing social norms as “cancel” culture is simply a new 

form of boycott which is a cherished tactic in the civil rights movement [5]. 

Nevertheless, “cancel” culture is also labeled as toxic due to its negative effects on the 

people’s minds, so: 

1) “cancel” culture is comparable to internet bullying can be a source of violence and threats 

even worse than the original offense being called out. The cancellation can damage both parties if it 

has devolved into bullying. A 2020 study found 39% of cyberbully victims and 29% of cyberbullies 

showed signs of PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) [5]. 

2) “cancel” culture does not bring any social change. Aaron Rose, Corporate Diversity and 

Inclusion Consultant, explained, “Mainstream internet activism is a lot of calling out and blaming 

and shaming. We have to get honest with ourselves about whether calling out and canceling gives us 

more than a short-term release of cathartic anger” [5].  

3) “cancel” culture leads to intolerance due to its constant excluding of people with not 

socially accepted views, rather than canceling people, we should encourage them to speak up, adding 

inclusion and complexity to the society [5]. 

In summary “cancel” culture is a new mainstream way of empowering people and changing 

our society, nevertheless we must be aware that it can lead to more controversial situations, 

misunderstandings and even mental health problems of “cancel” culture victims. So, it’s our 

responsibility to decide whether we are ready to accept these negative aspects or not and cancel 

“cancel” culture.   
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John Ronald Reuel Tolkien. A contribution to world literature 
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John Ronald Reuel Tolkien (January 3, 1892 - September 2, 1973) was an English writer and 

poet, translator, linguist, and philologist. Tolkien is one of the most famous writers, the author of over 

two hundred different publications (37 books, 63 articles, 121 translations). He is best known as the 

author of the high fantasy classics The Hobbit, The Lord of the Rings, and The Silmarillion. These 

books spawned hundreds of translations, imitations and sequels and became a prominent cultural 

phenomenon in the 20th century [1]. 

The Lord of the Rings trilogy is an epoch-making literary work that not only marked the 

beginning of a new page in the history of literature, but also created the laws of an entire genre. 

Describing Middle-earth and its inhabitants, John Tolkien created a unique world with a unique 

history, thoughtful religion, many races and artificial languages that are endowed with the necessary 

logical and linguistic laws. The works of J. Tolkien had a huge impact on world culture and became 

a source of inspiration for most modern science fiction writers. Tolkien drew inspiration from 

Scandinavian mythology, from which he borrowed the images of gnomes, the dragon and the 

wanderer Gandalf, as well as from the Anglo-Saxon epic Beowulf [2]. 

The love of languages was so strong that the writer approached everything from a linguistic 

point of view, with the character's name appearing first in his mind and then forming the image itself. 

For the writer, languages and names were inseparable from the story; the phonetic and graphic form 

gave rise to the artistic image [3]. 

For example, character “Legolas”. His name consists of "laeg" – green from Sindarin, "las" 

means "leaf", "golas" - "a collection of leaves" in Sindarin. It speaks of the character's place of 

residence, of his origins and of his mysterious, like a forest full of secrets, character. 

English readers greeted The Lord of the Rings warmly, but worldwide success came to 

Tolkien only in the 60s. The release of the trilogy in the United States was the beginning of a cultural 

upheaval, which led to a wave of imitations and the birth of role-playing culture. The world of Middle-

earth has been embodied in many works of fiction, including Peter Jackson's Oscar-winning Lord of 

the Rings trilogy from 2001-2003 [2]. 

Tolkien's influence has been acknowledged by Joan Rowling, Nick Perumov, Robert Jordan 

and many other famous writers [4].  

This can be seen even in J. Rowling's world-famous Harry Potter. The plot of The Lord of the 

Rings tells of the return of the dark lord Sauron, who seeks to enslave all of Middle-earth. He is 

frantically searching for his ring of omnipotence, which will help him break any resistance. But the 

ring has fallen to the protagonist and if it is destroyed, Sauron himself will fall. 

In "Harry Potter" the hero confronts the dark lord Voldemort, who also seeks to take over the 

magical world and break any resistance and is helped in his fight by artifacts - the so-called "Deathly 

Hallows". 

The main characters are very similar dark-haired boys who have lost their parents, they leave 

their home to fight the universal evil, learning necessary skills and gaining courage at the same time.  

The Weasley twins in Harry Potter and the cousins Merry and Pippin in The Lord of the Rings 

are the red-haired merry-looking people. 

The best friends of the protagonists in Harry Potter and The Lord of the Rings are also both 

redheads and always go side by side with the chosen hero. 

Each of the compared books features a powerful light wizard, a champion of the good side, 

who mentors the protagonist and helps him in his time of need to fight evil. The images of the wizards 

are as similar as possible: a tall, wise old man with long hair and a long, thick beard, most often 
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wearing long robes. In addition, the similarities between Gandalf and Dumbledore on the element of 

fire are not at all obvious - they both control fire in one way or another. 

Both villains are of the same type. Both Sauron and Voldemort wish to enslave the world they 

live in, suppress all resistance and destroy the forces of light. Both have disembodied forms: 

Voldemort has Horcruxes, the existence of which provides him with immortality. Until Lord Sauron 

is resurrected, however, he has a watchful eye over Middle-earth as the all-seeing eye. Both heroes 

are so powerful it's hard to imagine, but they lose in the final fights. In addition, the army of followers 

also have their similarities: dark entities in the form of Nazguls and Dementors, minions in the form 

of blond Malfoy and blond Saruman [5]. 

It is an interesting fact that both in the West and in our country Tolkien's works are analysed 

not only from the perspective of various schools of literary studies, but often using theories from 

other disciplines [3].  

England is rich in famous writers, but it was John Tolkien who was able to bring "high fantasy" 

to the genre that thousands of people around the world have been reading for several decades now. 

Grandiose films have been created from his books, people of all ages read The Hobbit, The Lord of 

the Rings, The Silmarillion [6].  

Thanks to Tolkien, many of the archetypes on which modern fantasy is based became popular. 

These are the types of fictional races and magical peoples - dwarves, elves, goblins and trolls. 

Creatures such as hobbits and orcs were invented by the professor himself and have become firmly 

embedded in the fantasy tradition with truly mythological peoples [4]. 
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The goal of our research was to analyze social aspects of young Muslim women’s life in the 

United Kingdom and specifically the role conflict of a traditional muslim woman and a member of 

western society. The objects of our research were muslim women under 35, immigrants (or born in 

immigrant family), living in Great Britain (either with the citizenship or without), staying in some 

way connected with their family or ethnic group, trying to socialize in western society and speaking 

English at any fluency level as well as their mother language. We’ve made an assumption that these 

muslim women have at least two conflicting groups of social roles [1] (roles connected with being a 

muslim woman in some traditional oriental society and roles connected with being a part of British 
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society) and focused on studying the ways they cope with this role conflict and solutions they use to 

overcome it [2].  

Muslim women in the European community already face discrimination based on ethnicity or 

religion. Girls who wear a hijab especially come under pressure from society, they cannot even find 

a job just because of their appearance. 

We became interested in how Muslim girls integrate into British society, whether they follow 

British culture or follow their own traditions. To do this, we decided to analyze the Instagram accounts 

of some Muslim women in order to see their position. For example, an account called “muslimgirl” 

[3].  This is the official account of muslim girls who publish various posts about the issues that 

concern them. We also analyzed the personal accounts of two muslim girls: Ibtihaj Muhammad [4] 

and Yassmin Abdel-Magied [5].  

Ibtihaj Muhammad became the first woman to openly call for women's rights in the hijab. By 

her example, Muhammad inspired young women all over the world to go in for sports and not be 

afraid to go forward, to reach the heights. She even received the book "The proudest blue", showing 

the realities of people's attitudes towards covered girls.  She says, «By protecting Muslim girls who 

wear hijab, we are protecting the rights of all of us to have a choice in the way we dress. » 

Yassmin Abdel-Magied is an expatriate Sudanese–Australian media presenter and writer, who 

had an early career as a mechanical engineer. Abdel-Magied has been based in the United Kingdom 

since 2017, after her comments about Sharia law on TV and a social media post on Anzac Day led to 

her being widely attacked in Australian media, a petition calling for her sacking from ABC TV, and 

numerous death threats on social media. 

Yassmin regularly appears in the media and questions posed to her are often prefaced with the 

controversial statement: "As a Muslim". 

"The fact that I have to continue to justify my beliefs and my existence because of the actions 

of other people is very, very frustrating," she said. 

Thus, based on our research, we came to the following conclusions: 

1. Young Muslim women settled in the UK usually face some problems with socializing (here 

we can’t but mention that we exclude from this research women who are not willing in any 

form to integrate to the western society) 

2. Some of the young muslim women tend to see themselves as a part of marginalized society as 

they can only rely on themselves. They see their achievements as an opportunity to change 

not only their own lives but the image of the whole muslim community (so in that case they 

still feel connected with their so-called “mother-community”)  

3. Phenomenon of hijab is much more complicated then it seems to be. Some young women 

stress that hijab is men’s attempt to control them, so they don’t wear it. But at the same time 

they want Europeans to respect their right to wear it. Some other women see hijab as a 

protection from the violent world and think Europeans want them to lose that defense. 

4. Negative view on participating in western traditions and holidays is dominant among young 

women. It could be a desire to protect their own customs and not to become “like the others”. 

Internal role conflict really does exist among young muslim girls living in the West. Facing a 

problem, they feel the importance of ties with people like you. They can feel unequal to the others 

and think that it’s unfair. And the girls want to become equal part of the society but at the same time 

they want to remain themselves.  

Roots of this situation seem to be in misunderstanding. Both sides see each other as a threat 

and at the same time don’t want to hurt. So, we see how important it is to continue such studies in 

order to try to see the world from the point of view of the other side. 
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On the assimilation of French borrowings in modern English 
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Throughout its history the English language has been crossed with other languages and now 

is represented by a various combination of borrowings and the so-called loanwords (also spelled as 

“loan words, loan-words”) from German, French, Russian, Japanese, etc. The most significant layer 

of borrowings is made up of words that entered English during the Norman conquest and the 

Renaissance period. 

A borrowing or a loanword is a word adopted by the speakers of one language from another, 

usually called the source language [1]. The process of borrowing is basically a logical consequence 

of a cultural contact between two language communities, whose members share opinions in different 

ways using their specific language means. This necessity of borrowing appears in different cases: the 

lack of appropriate words in a native language, emergence of new foreign terms responding to the 

needs of speakers and so on. 

To analyze the notion, the “loan” should be taken as a simple figure of speech, but not in its 

direct meaning. In other words, it deals with the peculiarity of borrowing consisting in the absence of 

return function of words to the source language, which is characteristic of the classical lending 

process. However, in actual context the reverse trend can be traced. For instance, Phillip Durkin is of 

the opinion that English today “may be more of a lender than a borrower” [2]. In fact, this can be seen 

with the greater penetration of Anglicisms into foreign languages and, as a result, the emergence of 

linguistic novelties: Frenglish, Spanglish, Runglish, etc. 

Nevertheless, the statistics clearly illustrate the high percentage of foreign borrowings in 

spoken and professional English – approximately 80% of the total amount of words, and 30% of them 

are represented by French loanwords [3]. They have been successfully integrated and are frequently 

used as primary (or original) words without considering their real origins. To give some ideas of this 

phenomenon, the following words have to be mentioned: salmon – saumon (fr.), tarte – tarte (fr.), 

beef – boeuf (fr.), terrace – terrasse (fr.).  

The predominance of French loanwords in English happened for several reasons. In this 

respect, it is necessary to outline the cultural and historical aspects of the question.  

The historical aspect covers three crucial events that transformed the shape of modern English. 

Firstly, it was Edward the Confessor who had spoken mostly French during his reign in England. This 

fact is due to his French roots, because his mother Emma was a daughter of Richard II, the Duke of 

Normandy [4, p. 5]. Moreover, Edward had lived with his family for 25 years in the exile in 

Normandy, that obviously affected his social environment, as well as the spoken language. Later, his 

return to England with French courtiers provoked linguistic changes expressed by French loanwords. 

For example, servant [sɛʁvɑ̃] – servant, bacon [bekɔn] – bacon, prison [prizɔ̃] – prison, chancelier 

[ʃɑ̃səlje] – chancellor and others.  
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However, the Norman Conquest of 1066 is known as a key event that led to French words 

being officially used in England (the so-called Anglo-Norman French) [5, p. 2]. Under the Norman 

rule, Anglo-Norman French had impacted the language in different fields, e.g.: 

 government: state – État [eta], sovereign – souverain [suvʁɛ]̃, authority – autorité [otɔʁite], 

people – peuple [pœpl]; 

 military: peace – paix [pɛ], arms – armes [aʁm], officer – officier [ɔfisje], solider – soldat 

[sɔlda], enemy – ennemi [enəmi]; 

 law: justice – justice [ʒystis], judge – juge [ʒyʒ], court – cour [kuʁ], plead – plaider [plede], 

accuse – accuser [akyze], crime – crime [kʁim]. 

In our opinion, the less important stage is the Renaissance period, that affected only arts and 

philosophy fields, but not the entire language spectrum, as it was during the Norman reign. 

As regards the cultural factor, it may probably be considered as even more significant than the 

historical one. To put it plainly, there exist a concept of “prestige culture” that denotes preponderance 

of some culture over another one [6, p. 13]. In fact, when one people has a low cultural level, it is 

highly improbable that others want to borrow their words widely.  

So, in our case the Normans were culturally more advanced in comparison with Anglo-Saxons 

[6, p. 47]. On the one hand, French is derived from Latin, the prestige language of learning and 

religion. Therefore, French indirectly gained cultural prestige due to the status of the Latin language. 

On the other hand, the French language itself reached a leading position as a language of studies, 

culture and commerce in north-western Europe. Thus, we can see that in addition to the historical 

context, the influence of the prevailing culture was also important.  

As far as the assimilation process is concerned, some peculiarities may be noticed. In general, 

assimilation is the process of becoming similar to other cultures or, in our case – languages [7].  Partial 

and total assimilation should be considered from the perspective of different types of this 

phenomenon. As an example, a loanword “crime” that we have mentioned above, may be referred to. 

From the point of view of phonetic adaptation, there is a partial assimilation from French because of 

the change in a sound form. In terms of grammatical point, there is no change in grammatical rules, 

compared, for example, to the word “phenomenon” that in plural becomes “phenomena”. The 

semantic assimilation is total in this case.  

In modern English there exist over ten thousand loanwords borrowed from French that are 

used widespread: chic, chauffeur, energy, envisage, irony, kilogram, literature, omelet, rich, 

television, uniform, optimism, etc. However, there appears to be a discrepancy in semantic definitions 

of the words from the source language with those of the loanwords that are modified to fit into the 

patterns of the receiving language. False cognates or the so-called false friends of translation should 

be given as examples: agenda – “plan of the meeting” from a French word meaning “a diary”, 

conductor (in English – “a person who leads an orchestra”, in French – “a driver”), assume (in English 

– “to suppose”, in French – “to accept a situation”). The morphological assimilation consists in 

morpheme changes that we can not observe in the loanword “crime”, though it is commonly used. 

Thus, most French loanwords with a circumflex (^) add “s” when they enter the English language: 

forêt – forest, hôpital – hospital, château – castle, etc. 

Borrowings are used widely in all areas of our life: work, travels, education, culture. 

Nevertheless, there exist opinions that in this way English loses authenticity and national identity. 

Due to historical context and cultural reasons, the crucial influence of French on the Old English was 

inevitable, but nowadays within the framework of globalization this cultural exchange seems quite 

pertinent. 
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Modern-day neologisms in English: classification, formation, translation 
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науч. рук. Дворникова Т.М., ст. преп. 

Language is a dynamic component of people’s lives. It is constantly developing its internal 

and external resources, adapting to ever-changing conditions of social, cultural, political and scientific 

life, creating new forms and contents. Different events in society give rise to new words and terms, 

for example, Butskellism (Conservative R.A. Butler + Hugh Gaitskell, Labour); Grexit (Greek exit 

from the European Union); Brexit (Britain's exit from the European Union); Brexiteers (supporters 

of Britain's exit from the European Union or Eurosceptics) [1]. 

A neologism (Greek: vεολογισμός) is a word, term, or phrase that has been created recently – 

often to apply to new concepts, to synthesize existing concepts, or to make the old terminology sound 

more modern. Neologisms are especially useful for identifying inventions, new phenomena, or old 

ideas that have been introduced into a new cultural context [2]. 

Neologisms are classified according to the way they are created:1) method of appearance; 2) 

duration of existence; 3) degree of novelty; 4) method of word formation [3]. 

The method of appearance suggests that neologisms are divided into lexical, which denote 

new realities in people's lives, for example, “selfie”; semantic, old words from the English language 

that have received a new meaning, for example, “cosmetic”; and phraseological, new stable 

phraseological combinations, for example, “political football”. 

In accordance with the duration of existence, scientists distinguish facts of brief existence, 

words that entered the language system and became its full members; innovations that live for some 

time in the language, and then leave it. 

As for the degree of novelty, it covers absolute neologisms – neoplasms that were not 

previously used in the language. For example, neologisms that appeared in the era of the Covid-19 

pandemic: “Coronaphobia, Coronavacation, Quaranteam, Quarantimes”. Furthermore, relative 

neologisms are understood as words that are not actually new to the language, which are rarely used, 

for example, “curfew”, borrowed from French. 

Meanwhile, the method of word formation includes affixation. This process means joining 

prefixes and suffixes to the root or the basis: “ex-boyfriend”, “unfriend”, “fashionista”. 

Backformation is characterised by the separation of the affix to form a new word: “a baby-sitter – to 

babysit”, “television – to televise”. Conversion is the process of forming a new word by transition 

from one part of speech to another without changing in spelling and pronunciation: “to butterfly”, “to 

polygon”. The method of compounding is the process of combining words or their bases into one 

complex word: “facepalm”, “staycation”, “phablet”. 

There is a number of ways in which neologisms may emerge. Many of them are morphological 

processes involving already existing words or parts of them [4],[5]: 
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 an acronym takes the first letter of each word in an expression to form a word: “scuba” (self-

contained underwater breathing apparatus); 

 alphabetism is a method of representation of the sounds of speech in consistent graphic form: 

“VIP” (very important person), “PC” (personal computer). Unlike acronyms, alphabetisms 

are pronounced by spelling out each letter: “ER” [i: a:] (emergency room); 

 In blending a part of at least one of the two words is clipped off, and then the words are 

combined into a new word: “Brexit” (British exit), “brunch” (breakfast and lunch), “smog” 

(smoke and fog), “telecast” (television and broadcast); 

 borrowing is based on the fact that a word is completely imported from another language: 

“cliché” (French), “alcohol” (Arabic), “boss” (Dutch), “pizza” (Italian); 

 calque refers to the creation of a new word by directly translating a word from another 

language: “earworm” (German: “Ohrwurm”); 

 clipping consists in separating the parts of a word: “flu” (influenza), “gas” (gasoline); 

 regarding compounding, two words are combined: “overshare”, “bookcase”, “sugar-free”; 

 conversion changes the word class. For example, the nouns “water”, “butter”, “chair” are used 

as verbs: “to water flowers”, “to butter the bread”, “to chair the meeting”. 

Actually, translation of neologisms has a lot of difficulties, since today, all spheres of human 

life are developing very quickly, and therefore many neologisms appear. There are generally accepted 

techniques for translating neologisms:  

1) Transliteration is the translation by reproducing the letter composition of an English word 

using the alphabet of the Russian language, for example “spam – спам”, “to click – кликать”. 

2) Transcription is the translation of an English word into Russian by reproducing its sound 

appearance using Russian letters, for example “feedback – фидбэк”, “zoomer – зумер”. 

3) Descriptive translation is the transfer of the meaning of an English word into Russian using 

a common explanation, for example “ego-surfing” (поиск в Интернете упоминаний собственного 

имени или ссылок на свой сайт). 

4) Calque is the translation of parts of a word or phrase, and combination of these translated 

parts, for example “humanitarian intervention – гуманитарная интервенция”. 

5) Functional substitution is used in cases when it is necessary to translate a language unit, the 

meaning of which is not in the translation language, for example “online – в сети”. 

6) The direct inclusion technique consists in using the original English word in the Russian 

text, for example COVID-19 – КОВИД-19, BREXIT – Брексит [1]. 

Our world is constantly developing, and all new phenomena and fundamental changes are 

reflected in the language, which leads to the emergence of neologisms. Therefore, the process of 

replenishing the vocabulary of the language with new words is dynamic. Internet technologies have 

significantly accelerated this process – and now a new word enters the lexicon of a large number of 

people within a few months. 
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How the World Health Organization is helping African countries respond to 

COVID-19 

Карпова О. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Федосова Э. В., ст. преп.  

Since the first imported case of COVID-19 was reported in the WHO African Region in 

February 2020, responses of varying adequacy have been provided by all the countries in the Region 

with the coordinated support of the Regional Office and all the partners. The COVID-19 pandemic 

has affected, albeit to varying magnitudes, all the 47 countries of the Region, inducing significant 

socioeconomic impacts. 

From the onset of the pandemic, WHO’s leadership and coordination role with UN agencies, 

the African Union (AU) and the regional economic communities (RECs), the UN Economic 

Commission for Africa (UNECA) and other partners has been strengthened both at regional and 

country levels to ensure coherence, alignment and complementarity of actions. At the Regional 

Office, WHO activated a COVID-19 incident management support team (IMST) to provide 

operational and technical support to countries and national incident management systems and teams. 

[1] 

Even before the first case of COVID-19 was detected on the African continent, WHO began 

preparing its Member States and mobilizing national and regional laboratory systems and testing 

capacities. By the end of June, all countries in the Region could test for COVID-19 by PCR. Twenty 

international laboratory experts were deployed to 13 countries. The WHO Laboratory Community of 

Practice has hosted 14 webinars on topics related to COVID-19 testing, attracting 600 participants 

from over 28 countries. Two global external quality assurance exercises were launched with 227 

participating laboratories from all 47 countries. With the support of WHO and partners, 39 countries 

have successfully decentralized testing, with over 790 COVID-19 testing laboratories operational in 

the Region. Working closely with all the partners, over 8.2 million testing commodities including 5.4 

million tests and extraction kits and 2.8 million sample collection supplies have been shipped to 

countries in the Region. WHO has also launched the COVID-19 network of genome sequencing 

laboratories. The network includes three specialized labs in South Africa and Nigeria and nine 

regional labs covering the needs of all Member States of the African Region. [2] 

WHO deployed case management experts and provided extensive technical guidance and 

distance training on clinical care of COVID-19 patients to more than 12 000 medical doctors and 44 

000 nurses in 47 countries. WHO has helped increase the number of oxygen plants in the Region 

from 68 to 101, and the number of oxygen concentrators from 2 600 to 5 100. Moreover, WHO has 

procured 79 320 134 PPE materials to reduce the risk of workplace exposure for health care workers. 

The COVID-19 outbreak has led to an acute shortage of materials, systems, personnel, life-

saving medical commodities and equipment needed to respond rapidly to alleviate suffering among 

Africa’s populations. To ensure market access for low and middle-income countries, WHO and 

partners created a UN COVID-19 Supply Chain System, which serves alongside the WHO 

procurement system to respond to 897 requests totalling US$ 88.5 million from all 47 countries in 

the Region. Therefore, WHO and other partners (such as the Global 

Fund/GDF/UNICEF/UNDP/UNITAID-CHAI) provided 3 096 040 sample collection kits, 9 153 386 

test kits (manual PCR) and a range of PPE items including 1 417 410 face shields, 9 739 165 gloves, 

165 170 goggles, 1 351 067 gowns, 51 783 950 medical masks and 2 207 430 respirators. WHO also 

called for humanitarian corridors and Solidarity Flights, to ensure enhanced, equitable access to 
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essential supplies across every country in the African Region. Meanwhile, 450 participants from 33 

countries attended the health logistics webinars on SARI facilities, waste management and 

ventilation. [2] 

The African region is lagging behind in COVID-19 vaccination. Between January and August 

2021, the low vaccination coverage was due to insufficient availability of vaccines. Since August 

2021, vaccine supply in the African region has increased significantly, especially through the 

COVAX Facility, which has donated 69% of all vaccines received in the African region. With only 

51.1% of vaccines received administered and reports of expired COVID-19 vaccines in 27 countries, 

the low vaccination rate appears to be the consequence of insufficient vaccine demand and limited 

capacity to roll out the vaccination program. [3] 

In January 2022 WHO AFRO through the Vaccine Pillar within the COVID-19 Incident 

Management Support Team (IMST) launched a new initiative aiming to ramp up COVID-19 

vaccination in Africa. Called “Multi-Partners Country Support Teams” (MP-CST), this initiative 

consists of deploying additional experts in priority countries to support Member States’ efforts to 

scale up COVID-19 vaccination with the aim of moving toward the set target of vaccinating 70% of 

their population. WHO has already deployed 30 experts in 18 out of the 20 priority countries, 

including 11 epidemiologists, 9 immunization experts, four socio-anthropologists, three logisticians, 

one specialist in health emergencies, one health economist and one expert in monitoring and 

evaluation. This initial deployment of experts to countries started on 21 January 2022 and is ongoing. 

[4] 

The continent is now emerging from its fourth pandemic wave overall, driven by the Omicron 

variant, which has been reported in 37 countries. About 14% of the population had been fully 

vaccinated as for now. WHO continues to work to increase the number of vaccinated in the African 

region. COVID-19 vaccination campaigns scheduled for April in four countries (Gambia, Guinea-

Bissau, Cameroon and United Republic of Tanzania).  

WHO's efforts are extremely important for the global community. WHO's efforts ensure the 

fight against the spread of the new virus through research, the formation of a global agenda, 

coordination of the efforts of developed countries and assistance to more vulnerable countries in order 

to ensure equality in global vaccination and the response to COVID-19.  
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СЕКЦИЯ 49. ECONOMIC DEVELOPMENT – ISSUES TO RESOLVE 
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MANAGEMENT IN A BUSINESS STRATEGY: LEADERSHIP AS A TOOL 

Левкович А.И., маг. 

Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

The process of team motivation depends on a direct conversation with employees in the same 

language. The main thing is to demonstrate in words and in deeds that I, as a leader, am true to 

strategic goals and values and strive for continuous development yourself. 

Leadership is a process in which a person influences the behavior and attitudes of others. 

Leading by example helps other people see what lies ahead and act quickly to meet any obstacles 

along the way. If a group is led by a person with poor leadership qualities, the group will face frequent 

conflicts as each person wants to do things differently. 

Most companies have leaders with the strong operational skills needed to maintain the status 

quo. But they face a critical shortcoming: they lack the people in leadership positions who have the 

know-how, experience, and confidence needed to solve what academic managers call "insidious 

problems." Such problems cannot be solved by one team, they have causes that seem 

incomprehensible and solutions that seem uncertain, and they often require companies to change the 

way they do business. Today, every company faces such problems [1, 2]. 

Each manager, whether a manufacturing enterprise or a small trading company, faces the daily 

task of organizing the stable work of all departments. For this, practices such as meetings, rounds, 

personal conversations with subordinates are traditionally used. At the same time, each leader is free 

to choose the tool himself, depending on the specific situation, goals, desired result and experience. 

In a small enterprise, in conditions of consistency in goals and values, and especially at the start of 

activity, such a “discordance” may not have a significant impact on the company's efficiency. 

However, if we are talking about activities during a period of growth or a large holding – a complex 

structure of organizations, commercial enterprises, joint-stock companies, smaller regional branches, 

then such variability, complete freedom of choice can turn into a mismatch of actions. Furthermore, 

the corporate culture is of particular importance, for the formation of which a single language of 

communications, a unified approach to management, and a certain procedure for the actions of 

managers at different levels are needed. 

An effective solution is the application of regular management practices. This is an approach 

to management that streamlines all relationships and processes, whether it is business communication, 

norms of behavior, planning or resource management, to make the daily work of the leader more 

efficient. Interaction with colleagues, ways to identify and solve problems, regulations for planning 

meetings and meetings – all this is written in simple and understandable algorithms. 

A company's value statement can encourage employees to “fail fast” and learn from their 

mistakes. Strategic leaders cannot learn from successful efforts alone: they need to recognize the 

types of failures that turn into success. They also need to learn how to manage the stress of uncertainty 

and how to bounce back from failure in order to re-test new ideas. For instance, Nesta, a British 

charitable foundation for innovation, holds “festivals of failure”, where employees discuss erroneous 

decisions and learn from them. 

At the same time, strategic leaders take into account the ways of making decisions depending 

on the cognitive and communication styles that are characteristic of representatives of different 

cultures. In this regard, the cross-functional “field of practice” [3, p. 74] significantly contributes to 

the creation of leadership experience, taking into account the professional and sociocultural 

competencies of the representatives of this organization [4]. 

In hiring decisions, leaders should be based on a careful consideration of capabilities and 

experience, and strive for diversity to overcome the natural tendency of managers to choose people 

who are very similar to themselves. They need to test how applicants respond to specific life 



341 

 

situations: conduct a case study of how they worked in previous organizations and conduct interviews 

to test problem rethinking skills, flexibility in addressing common questions and insights, and their 

empathy is an important indicator cultural awareness. Strategic leaders are skilled in what Chris 

Argyris and Donald Schoen call "double learning cycles" [5]. 

To conclude, strategic leadership is the mechanism by which shared knowledge, influence, 

and behavior is promoted across teams, allowing for concerted action. Strategic leaders ensure that 

the team has clear strategic direction, an optimally effective structure, a favorable emotional and 

intercultural context, and accessible expert training [6]. These new trends in the development of the 

concept of leadership in the new digital age are expressed in the idea of collective intelligence, which 

successfully works in combination with emotional and cultural intelligence [7, 8]. This makes it 

possible to take a fresh look at the concepts of global and local in intercultural cooperation. As 

Michael Smith notes, “the global and the local are not separate containers, but mutually constitutive 

social processes” [9, p. 182]. In the words of John Urry, “the global and the local are inextricably and 

irreversibly linked by dynamic relationships” [10, p. 84]. 
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Virtual and hybrid events: benefits and challenges 

Cаковец М.С., маг. 

науч. рук. Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

The goal of any event is to bring people together for a certain purpose and get them engaged. 

Traditionally, face-to-face events have been the best alternative to achieve this goal, but nowadays 

event organizers have different options at their disposal: 

 live events when all attendees are physically present in one location, 

 virtual events when people attend an event entirely online, 

 hybrid events when some people are present in person, others online. 

In the recent years the event industry has been largely affected by the COVID-19 pandemic 

and because of it all of a sudden traditional in-person events have been cancelled, postponed or turned 

into virtual. Virtual and hybrid events have become the new normal providing a number of benefits 

for both its organizers and attendees. 

One of the major benefits of hosting virtual events is that they allow organizers to expand 

their audience and make events more inclusive: 80.2% of event organizers could reach a larger 

audience with virtual events [1]. It can be difficult for some people to attend an event for financial, 

health or other personal reasons so virtual events make sure people with these challenges still have 

an opportunity to join an event. Virtual events can be accessible worldwide.  

Moreover, digital events are about 75% cheaper than in-person experiences [2]. Although 

virtual event do require investing in a virtual platform and special equipment, these costs are much 

lower than those required for hosting a live event (renting a venue, travel expenses, accommodation 

costs, meals etc.). In addition, since the reduction of mass travel and hotel stays has taken place digital 

events can be regarded as a more beneficial and sustainable alternative compared to physical events 

from an environmental and security perspective. 

Another advantage of virtual events is that thanks to modern technology it is easier and faster 

to collect valuable data for post-event analysis. With the help of registration systems and different 

digital tools organizers can track attendees' involvement and obtain their feedback in a couple of 

clicks. 

However, as virtual events rely on technology one of the biggest challenges is related to 

technical problems, such as poor connection or faulty equipment. Such technical aspects as Internet 

speed, sound and video quality are as vital in virtual events as the content of events. 

Regarding hybrid events, they integrate online and offline audiences into one event which can 

be more challenging than just holding a virtual event. In general hybrid events share the same benefits 

as virtual ones, for instance, increased attendance, higher flexibility and economic benefits. 

Furthermore, hybrid events can seem more attractive for sponsors because in a post-covid world it is 

better to have a backup plan and focus on different event forms.   

To conclude, virtual and hybrid events are rising in popularity mainly thanks to their 

convenience, accessibility and return on investment. Because of their complexity hybrid events are 

not as trendy as virtual ones yet, but the vast majority of event marketers suggest that hybrid events 

will thrive embracing innovations and opening up a new future for the whole event industry. 
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The Problem of State Support for Venture Capital Business in the Context of the 

Increasing Role of Startup Ecosystems 

Орлова А.С., студ. 4 к. 

науч. рук. Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

Venture capital business is an entrepreneurial activity within a company that produces an 

innovative product in the field of science and technology or invents a new one, the activity of which 

is associated with increased risks. The field of venture capital financing is currently experiencing an 

unprecedented development in history. Venture capital investments in 2021 reached $620.5 billion, 

which is almost three times as much as five years ago and eight times more than in 2011 [2]. 

Venture capital is now starting to take on an increasingly strong position in supporting national 

economies in some countries. The key factor linking their stories together is that all of these countries 

have previously paid their attention to attracting investment into the country, along with supporting 

innovation, research and development.  

More often, start-up ecosystems are beginning to play a more significant role in smaller 

economies, as it is difficult for start-ups to have a significant effect on the economy in larger ones, 

with their production capacity and service sectors. Besides, one of the trends in modern economic 

development is the increasing power of corporations in the world. A number of these corporations 

are former venture capitalists, a number of them using the services of venture capital firms, or taking 

over companies of interest to them. That's the case, for example, with MSQRD, a Belarusian startups 

model that has developed a unique masking tool that Facebook has taken an interest in and bought 

out.  

When you look at today's venture capital industry leaders, Estonia or Israel, it's hard not to 

notice the impact that start-ups have on the economic development of the country as a whole. In 

Estonia, for example, venture capital firms employ over 10,000 people, which is equivalent to 1% of 

the workforce. In addition, start-ups alone (not counting already established venture capital firms) 

create 2-3% of the country's GDP. And this number will increase, as every year the Estonian start-up 

sector grows at an extremely high rate (e.g. in 2020-2021 an increase of 30%). Experts from the 

Estonian Society of Funders estimate that the sector's growth prospects by 2030 will be 10% of the 

workforce employed in the sector and will generate almost 30% of Estonia's GDP [3]. 

Additionally the latest trends that have been triggered by the COVID-19 pandemic show the 

need to pay more attention to entrepreneurs in innovation. Venture capital business didn't fall, but 

reached a record high in 2021 with 111% year-on-year growth [2]. This was precisely due to the 

impact of the pandemic, with venture capitalists focusing on certain companies and industries in 2020, 

structuring a future deal, and making investments in 2021. The time lag since the start of the pandemic 

has given investors more confidence in their choices, especially for companies already on the market. 

All of this shows the importance of developing a venture capital ecosystem in the country, 

because without it it is very difficult for venture capital firms to achieve such high performance.  

Firstly, it is because of the higher risks of their operations. But that's one feature of the concept 

that founders try to mitigate by seeking out the ecosystem with the highest preferences in order to 

ease the financial burden and also to find venture capitalists interested in their projects. 

Hence, the second problem with an underdeveloped ecosystem is its unattractiveness to 

venture capitalists. Of particular importance to them is the issue of keeping a stake in the company, 

the ability to make a transaction for an investment, to exit the investment. These are regulatory issues 

and, accordingly the responsibility of the government. 

Considering the trends of the modern world, not taking advantage of venture capital 

entrepreneurship means for the government to take two steps backwards in the context of innovation 

development, because entrepreneurs in one way or another are at the heart of business and global 

economic transformation. 
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Many countries have a poor idea of how to behave in this market. The creation of a full-

fledged startup ecosystem requires a radical transformation of the educational system, the creation of 

a stable stock market, the simplification of conditions for doing business, and a legal environment 

that meets international standards of investment law and protection of property rights (including 

intellectual property rights). The stability of all this is imperative. 

An example of the lack of substantial support for venture capital entrepreneurship is Belarus. 

Despite several attempts to create a venture capital ecosystem, they have failed due to inconsistent 

action. Certainly, a number of the reforms cannot be introduced in the short term, as there are more 

important issues for the economy compared to the development of venture capital entrepreneurship. 

Moreover, some reforms in SME support tend to indirectly influence venture. 

For example, the creation of the HTP opened up access to foreign capital for Belarusian 

entrepreneurs, which was previously inaccessible due to the impossibility of conducting transactions 

under English law. In addition, the simplification of the tax burden for HTP residents also had an 

impact on the image of Belarus as an IT country. But this has all been accompanied by a lack of 

change in the SME sector, in particular the protection of property rights, as well as the tense political 

and economic situation. An investor needs a stable environment in order to be sure of safeguarding 

his investment.  

One of the most interesting countries for venture industry is Finland. The government's actions 

in developing the venture capital environment began a long time ago and no clear peaks of activity 

have been identified over the period [1]. The country seeks to create a healthy venture capital 

ecosystem that produces innovation, based on which the entire Finnish venture capital model is built 

on the premise that science and technology is a national priority and all conditions are created to 

achieve it, especially encouraging scientific activity through universities. Another peculiarity is that 

Finland has focused on generating start-ups within the country and for the local or regional market, 

which also explains why, despite the highly attractive entrepreneurial environment, IPOs are rare 

among Finnish companies. 

Thus, the state must play its role in creating a startup ecosystem if it wants to get in on the 

trend of startups' growing influence on countries' economic growth. However, it must be remembered 

that this must also be based on the development of the entire SME sector, with a particular emphasis 

on the permanence of rules and regulations, excluding the constant repeal and adoption of new laws, 

the development of an entrepreneurial culture and the adoption of the "higher risk, higher profit" 

thesis by the state. 
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Modern trading strategies on the world refined petroleum market  

Финский Н.Б., студ. 4 к. 

науч. рук. Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

Petroleum products can be defined as all refined products: from fuel oil to high-octane 

gasoline. The largest groups of refined petroleum products are diesel, gasoline, liquefied petroleum 
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gas, jet kerosene, naphtha, fuel oil. Crude oil, as well as some types of oil products, such as fuel oil, 

serve as a raw material for the production of diesel and gasoline fuels, which occupy the largest share 

in the final consumption of oil products as they are used by population worldwide in transportation 

industry. Therefore, the world market of refined petroleum products is significantly dependent on the 

world crude oil market, while always yielding to crude oil in the volume of world trade by 20-30%. 

This is due to, first of all, the higher costs of transportation of refined petroleum, since they are more 

explosive, and pipeline transport, which is the cheapest way of transportation of crude oil, is not 

suitable for transportation of refined petroleum products over long distances. The second reason is 

that nowadays more and more countries can afford to build their own refineries, consequently, they 

are becoming more interested in importing crude oil rather than refined petroleum products. 

Furthermore, on the refined petroleum market countries that do not have reserves of crude oil, but 

have large oil refining capacities and can purchase raw materials for their oil refineries from abroad, 

can act as net exporters of refined petroleum products.  

In 2020, international transactions worth USD 451 billion were made on the world refined 

petroleum market. The largest exporters are: the USA (12% of world export), Russia (10%), the 

Netherlands (7%), Singapore and India (6% each). At the same time, the largest importers on the 

world oil products market are the USA and Singapore (7% of world import each), as well as the 

Netherlands (5%) [1]. So we can notice an interesting trend on the world market of petroleum 

products: the countries that are the leaders in the export of refined petroleum are also the leaders in 

the import of refined petroleum products. This is due to the applicability of petroleum products at 

different stages of oil refining, as well as their large-scale reexport. Here are the main strategies of 

trade on the modern world refined petroleum market.  

The first strategy: net exporter with own crude oil reserves. An obvious representative of this 

strategy is Russia, which is the largest net exporter of refined petroleum in the world [2]. The country 

has large reserves of crude oil, which is delivered by pipeline to refineries at relatively low costs. The 

products of domestic refineries are enough to meet domestic consumption, so refined petroleum 

products are exported as well. However, the peculiarity of Russian refineries is the insufficient depth 

of crude oil refining, therefore, Russia primarily exports fuel oil, which is subsequently used at 

foreign refineries to produce diesel and gasoline. In Russia there is no import of refined petroleum. 

Along with Russia, this strategy is followed by the countries of the Arabian Peninsula, Iran, 

Venezuela until 2010s (when severe sanctions were imposed on the country from the main trade 

partner – the USA). Norway, Kazakhstan, Algeria has a large positive trade balance in refined 

petroleum products as well.  

The second strategy: importer-exporter. The example is the United States, which is the world’s 

leader in both imports and exports of refined petroleum. Most of the US crude oil reserves are located 

in the Gulf of Mexico. The largest refineries are also located there. However, they do not work using 

American crude oil. The USA imports raw materials: mostly Russian fuel oil, and until 2010 – 

Venezuelan high-sulfur crude oil. And the vast majority of oil products produced at the refineries in 

the Gulf of Mexico are exported to Latin America (mainly to Mexico and Brazil) using cheap sea 

transport. Oil produced in the Gulf of Mexico goes by pipelines to the refineries in the central and 

western parts of the country, where it is refined for domestic consumption. For the US East Coast, 

refined petroleum products are imported from the Netherlands. So it is unprofitable for the United 

States to refine its own crude oil in the Gulf of Mexico and transport oil products over long distances: 

it is cheaper to buy ready-made gasoline from Europe, and it is more profitable to run their refineries 

on the Gulf of Mexico for exports purposes [3]. A similar strategy is followed by China, but the 

fundamental difference here is the absence of large reserves of crude oil, as in the United States. The 

similarity lies in the presence of large oil refining capacities and in the import of petroleum products 

both for their own consumption and for further processing and export. There are also countries from 

Asia-Pacific region whose volume of exports and imports are quite similar: the explicit example is 

Malaysia. The problem of that countries is that their level of refinery depth is not sufficient enough 

to meet the domestic demand. So they refine their own crude oil, then export it to the countries (mainly 



346 

 

to Singapore) where oil products are refined more deeply and then buy them back for final 

consumption. 

The third strategy: reexporter. The explicit representatives of this strategy are only two 

countries: the Netherlands and Singapore. Both countries have large oil refining capacities and serve 

as a kind of transit hub for final consumption in Europe and Asia, respectively, which is facilitated 

by the favourable location of the countries and developed port infrastructure. Domestic demand is 

insignificant, and since these countries host the world's largest exchanges for the sale of petroleum 

products, reexport is actively developing. However, it should also be mentioned that the refineries in 

these countries are one of the most technologically advanced in the world, with a high level of refining 

depth. Therefore, refined petroleum products are often exported to these countries to increase the 

level of processing: for example, Singapore imports 92 gasoline, refines it and exports 98 gasoline. 

So the Netherlands and Singapore reexport oil products both without processing, acting as a kind of 

transshipment point, and with an increase of the added value of oil products, acting as a refinery hub.  

The fourth strategy: exporter without own crude oil reserves. An outstanding representative is 

South Korea. Crude oil is imported to South Korea from Russia, the USA, Japan and the UAE, refined 

and exported to Asian countries, primarily to China for final consumption or to Singapore for further 

resale [2]. The similar trading model can be observed in India. By the way, Belarus adheres to this 

strategy in the world refined petroleum market as well. Using cheap crude Russian oil and processing 

it at its refineries, Belarus exports refined petroleum products to Ukraine for final consumption or to 

the Netherlands for further resale on the European market. 

The fifth strategy: net importer. This category of countries includes most countries that do not 

have oil refining capacities sufficient to meet the domestic demand for refined petroleum products: 

these are the countries of South America, most of the countries of South and Central Africa and many 

European countries. The largest representatives of this categories are Mexico, France and Australia. 

The high volume of imports is also explained by the fact that this countries use fuel oil as a raw 

material on their refineries. 

Thus, due to the possibility of using petroleum products at different stages of oil refining, the 

difference between exporters and importers is blurred on the world refined petroleum market. In 

addition, due to the high costs of transportation of refined petroleum products by land, it is often more 

profitable to import petroleum products than to produce them in-house with subsequent delivery to 

the final consumer. Countries choose a trading strategy on refined petroleum market depending on 

the availability of raw materials for refining, geographical factors, as well as oil refining capacities, 

the level of refinery depth and technological advancement of their refineries. 
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The impact of social media marketing on business 

Шатикова Е. П., студ. 2 к. 

науч. рук. Костёрова Н. А., ст. преп. 

Social media platforms have recently become a vital part of our lives. Not only do they allow 

us to chat with each other for free, but they also provide us with personalized content. The latter is of 

great significance to businesses seeking to advertise their services. 
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The use of social networks to promote products, generate traffic and increase sales is called 

social media marketing. Bearing in mind that social media platforms are used by over 5 billion people 

on a daily basis, there are reasons to believe that social media marketing is an effective strategy [1]. 

A company just needs to post a photo or a video to become successful. To verify this theory, we have 

thoroughly researched the issue of social media marketing.  

Thus, the aim of our thesis is to examine the impact social media marketing has on business. 

To achieve the aim we put forward the following tasks:  

1) To collect 25 examples of social media marketing,  

2) To calculate the coefficient of involvement,  

3) To estimate the efficiency of social media marketing, 

4) To analyze the most effective advertising campaigns, 

5) To work out recommendations for companies on how to improve their social media 

marketing strategy. 

With the help of such platforms as Instagram, Facebook and Twitter we collected 25 examples 

of social media marketing from a multitude of industries. Such companies as Dilmah, Lipton, Twix, 

Kaspersky, Tide and others were considered.  

Our next task was to work out the coefficient of involvement. To do this we had to find out 

which percentage active subscribers made up from all subscribers in each case. The coefficient of 

involvement equalled 58.9%. This means that only 41.1% of followers remained indifferent. These 

findings are supported by the following figures. 1 advertising campaign expanded the target audience 

of the company by 300%. 2 campaigns reached 63% of subscribers. 22 advertising campaigns 

attracted about 45% of their audience. Therefore, we can say that social media marketing is a highly 

efficient strategy in the world of business.  

The most effective advertising campaign was executed by Dilmah [2]. They managed to 

attract the attention of 13 356 new users. They succeeded because of the fact that their campaign was 

innovative. Not only did they use social media marketing to sell the product, but they also wanted to 

raise cultural awareness. To do this they edited famous paintings so that all of them would feature 

Dilmah’s logo. Another point in favour of their advertising campaign was that they went the extra 

mile to imitate the style of the paintings they chose. The only negative remarks they received dealt 

with the change of context in some paintings. For instance, it became unclear whether Mona Liza was 

smiling because she was being painted or because she had a cup of tea in her hand.  

To help companies perfect their social media marketing strategy and make it as effective as 

Dilmah’s we have worked out the following recommendations: 

1) Schedule your posts. Successful social media marketing has to be consistent. Therefore, all 

posts should follow a certain pattern, 

2) Include hashtags. They are an effective way of attracting Internet users.  

3) Choose the right platform. Social media platforms have similar characteristics, but there 

are also some differences. Facebook doesn’t have stories and Instagram doesn’t have branches. The 

company has to be familiar with all these details, 

4) Run contests to attract more attention. People like taking part in contests. For them this is 

an opportunity to win a prize. For a company this is a very economical way of boosting sales.  

5) Take trends into consideration. If a particular trend is growing in popularity a company 

could make a reference to it with a view to getting more subscribers. 

We can say that the aim and the tasks were achieved. We tried to understand not only 

theoretical aspects of the problem, but also to conduct our own analysis. As a result, we proved that 

social media marketing is a highly efficient strategy in business.  
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The influence of international financial organizations on the economic 

development of the state 

Ткачева Н.П., маг. 

науч. рук. Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

Mobilization of economic and financial cooperation, including issues related to the 

distribution of resources, is one of the key responsibilities of international financial institutions (IFIs).  

To promote international economic cooperation and stability, and to achieve social and 

economic development in developing countries, IFIs provide financial support and advisory 

assistance to their members.  

As a rule, IFIs usually include the IMF and multilateral development banks, which can also 

be considered regional development banks under limited conditions of entry and geography of 

operation.  

The Republic of Belarus has been a member of the IMF since 1992. During the period of 

membership, the IMF has provided support to the Republic of Belarus for a total amount of about 

$3.8 billion. 

Currently, Belarus is not implementing financial programs with the fund, all previously 

received loans were repaid in full and on time. Interaction with the fund is carried out mainly in the 

framework of technical and advisory assistance and annual monitoring conducted by the IMF.  

Cooperation of the Republic of Belarus with the World Bank began in 1992. Over the entire 

period of cooperation, the World Bank has invested about $2 billion in the economy of the Republic 

of Belarus. 

The interaction between Belarus and the World Bank is carried out in two key areas: 

investment cooperation, involving the attraction of World Bank loans to finance infrastructure 

projects significant for the country, as well as technical cooperation (advisory assistance), which 

consists in expert support of individual initiatives to improve various areas of the national economy. 

Within the framework of investment cooperation for the entire period of joint work about 40 projects 

have been implemented.  

The advisory assistance of the World Bank is to support the expert potential of the 

Government of the Republic of Belarus on improving the investment climate, improving the 

management of organizations with state participation, increasing the stability of the financial sector, 

developing market competition, strengthening social protection and other areas.  

Despite the significant influence of the World Bank as a leading IFI on the economic 

development of its member countries, the European Bank for Reconstruction and Development is of 

particular interest to the Republic of Belarus.  

To achieve its goal of transition to an open economy, as well as the development of private 

and entrepreneurial initiative on a long-term basis, the bank assists recipient countries (bank 

members) in implementing structural and sectoral economic reforms, including demonopolization, 

decentralization and privatization, to help the economies of these countries to fully integrate into the 

world economy.  

The EBRD's shareholders are 71 countries, the EU and the EIB. The EBRD uses its investment 

vehicles to promote the development of market economies and democracies in Central Europe, 

Central Asia and the Mediterranean.  

With an AAA+ credit rating, the bank is able to borrow on international capital markets by 

issuing bonds and other debt instruments to fund loans to recipient countries. Thus, the bank does not 

need to use the shareholders' capital to carry out its activities.  

Given the political mandate, the EBRD's main operations are in the private sector to develop 

it. However, part of the EBRD's funding may go to the public sector for projects that promote 

“transition” or are in line with global and regional programs such as the environment.  



349 

 

In the private sector, the EBRD offers a wide range of financial instruments and has a flexible 

approach to structuring financial products. The most important forms of direct financing offered by 

the EBRD are loans, equity investments, guarantees, SME financing.  

The Republic of Belarus has been a member of the European Bank for Reconstruction and 

Development since 1992. Belarus owns about 0.2% of the total number of shares.  

During the cooperation with the EBRD (since 1992), more than 2.7 billion euros of financial 

resources have been provided for the development of the country's economy.  

In total, the bank implemented 143 projects in Belarus, of which 61 projects are in the active 

stage of development or loan repayment. The bank's current portfolio in Belarus is 860 million euros. 

57% of the bank's investment portfolio is in the private sector. 

€112 million (13% of the portfolio) is held by financial institutions, such as credit lines for 

the Development Bank for the development of SMEs.  

405 million euros (47%) - projects in the field of industry, trade and agribusiness. 

343 million euros (40%) - development of sustainable infrastructure, usually transport and 

utilities.  

On April 1, 2022, due to the escalation of the military conflict between the Russian Federation 

and Ukraine, the Board of Governors of the EBRD decided to block the access of the Republic of 

Belarus to funds under existing contracts. In addition, the Bank has notified the relevant project 

organizations that their entitlement to any further payments under any grant agreements has also been 

suspended.  

In my opinion, such actions are not lawful in relation to the borrower, even though the 

termination of the contract is provided for by the general conditions of the bank (Article 8.3).  

Despite the break in relations between the bank and the borrower, projects for which 

construction and installation work has begun (for example, bridges, roads, boiler stations) cannot be 

suspended.  

In such a situation, the bank creates hopeless situations for the Republic of Belarus, since the 

state budget is formed for the next year, and the funds for the independent completion of the initiated 

projects were not included in the budget for 2022.  

In this regard, the reputation of international development banks as reliable international 

partners is weakening. International banks can be used by the governments of powerful developed 

countries to put pressure on developing and weaker partners and achieve political goals. In particular, 

the EBRD is located in London, and the bank's staff enjoys British diplomatic immunities. In such a 

situation, the interests of some countries may be lobbied, which reduces the credibility of 

organizations.  

Nevertheless, the high credit rating of such banks allows them to successfully borrow funds 

in financial markets and continue to qualitatively influence the sustainable development of their 

partners. 

Thus, international financial organizations are international institutions for development and 

sustainable economic growth in the countries of their operation. These organizations provide low-

cost funding for business and social infrastructure development in countries in need. However, like 

any reliable lender, international banks often impose overly strict conditions on the provision of 

financing to their borrowers, which allows them to be considered as subordinate intergovernmental 

institutions.  
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СЕКЦИЯ 50. SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

1 место 

ESG policy as a key trend among IPOs 

Хечоян А.А., студ. 4 к. 

науч. рук. Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

Decision-making in the investment process is a complex as well as technical task that can 

affect not only financial markets but also the social well-being of citizens around the world. The 

global financial crisis demonstrated the request for sustainability in the professional selection of 

projects for investment.  

The most severe market crash since the global financial crisis of 2008 took place in 2020 due 

to the pandemic. The COVID-19 outbreak showed that many businesses are both resilient and nimble. 

Companies quickly adapted to new working conditions which were created by the pandemic (i.e. 

remote working via the greater use of technology, electing to protect jobs through government 

support, looking after staff and observing health directives). The most crucial lesson of all the many 

lessons that COVID-19 taught people is the non-negotiable need to be sustainable and resilient.  

Even though COVID-19 was an economic shock for businesses, investors with a focus on 

integrating ESG into their investment decisions remained relatively safeguarded due to the resilience 

of high-rated ESG funds. The MSCI World index dropped 14.5% in March 2020. However, 62% of 

large-cap ESG funds outperformed the index. Furthermore, in its recent report, Morningstar evaluated 

745 sustainable funds as against 4,900 traditional funds invested across large companies globally. 

The assessment found that sustainable funds performed better than other finds over various time 

horizons. Over five years, the average annual return for a sustainable fund was 7.3%, while a usual 

fund returned 6.1%. From 2016 to 2019, the number of investors leveraging non-financial metrics in 

their decisions rose from 27% to 43%, making disclosing information connected with ESG an 

important requirement [1].  

Taking into consideration current trends and regulations, private companies that plan an initial 

public offering start promoting ESG strategies as a competitive Investors have always looked for a 

good equity story and now investors also want an equity story with ESG at its heart - a sustainable 

equity story - a venture's ESG bonafides which go beyond mandatory prospectus requirements. 

There are increasingly solid reasons for divulging corporate ESG matters. In order to realize 

what incredible amount of investment capital is gushing into sustainability funds that focus on ESG 

Bloomberg’s news report was analyzed. According to it, it is estimated that by 2025, more than $53 

trillion could be invested globally in sustainability funds and portfolios, up from $37.8 trillion by the 

end of 2021 [2]. Reuters supports that findings and reports that $649 billion went into ESG funds in 

2021, accounting for “10% of worldwide fund assets” [3]. 

During last five years there has been a number of companies whose mission is connected with 

environment has gone public. Rent the Runway had a successful IPO in October, followed by an IPO 

of Allbirds. Both businesses mentioned their environmentally friendly business model in S-1 several 

times. Chobani, the first U.S. dairy company to earn Fair Trade certification IPOed in summer. The 

sustainable consumer goods company Grove Vollaborative went public via a SPAC backed by 

Richard Branson's Virgin Group. 

It is worth to mention the largest IPO of the year which is the IPO of an electric vehicle startup 

Rivian. After its IPO, startup Rivian became the sixth largest car manufacturer in the world. Just two 

months after its first sales, the company surpassed Ford and General Motors in market capitalisation 

and became the second most valuable US car manufacturer after Tesla. As a result, the company was 

valued at $76.4 billion in its IPO, and on the first day of trading, its capitalisation exceeded $90 

billion. However, the company has no revenue, but according to CNBC, Rivian expanded production 

over the summer and planned to build a second electric car assembly plant [4]. 
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Not revealing ESG strategies and activities during an IPO may well deprive a sustainability-

oriented investor of the opportunity to even consider financing the company. ESG considerations 

must be systematised early, often and continually during the IPO process. 

This view is reflected in PwC's 2021 Global Investor Survey, in which 325 investment 

professionals were surveyed about their perceptions of the growing influence of ESG in their 

decision-making process. Nearly 80% of those surveyed see ESG risk as a major factor in evaluating 

investments, and nearly half are willing to walk away from equity stakes in companies that they 

believe are not meeting their ESG obligations [5].  

Disclosure of ESG goals and results can help new public companies create responsible value 

for all stakeholders, not just shareholders. In addition, the value created by such brands paves the way 

for other intangible assets, such as improved reputation in the marketplace, even after companies go 

public. Companies with high ESG scores have a solid competitive advantage over their peers, 

enabling them to generate returns that go beyond the norm. ESG factors reflect a company's long-

term prospects, which take into account its financial performance, resilience and ability to survive 

adversity. 

As sustainability comes to the fore, investors of all categories are increasingly using ESG 

metrics when making investment decisions to improve their returns. A company's approach to ESG 

therefore plays an integral role in the valuation process.  

Meanwhile, the environmental content seems to be disclosed more 'voluntarily' than the social 

and governance content. 

In December 2021, the US government alerted for the very first time that climate change posed 

an "emerging threat" to the US financial system, referring to the costs related to an increase in 

hurricanes, wildfires and flooding caused by global warming. The SEC is expected to put forward 

rules in 2022 that could require companies to report on climate risks and human capital management 

in annual 10-Ks or other public reports. A 10-K is a comprehensive report filed annually by a publicly-

traded company about its financial performance and is required by the U.S. Securities and Exchange 

Commission.  

There is a trend not only towards S-1 forms becoming more voluminous and detailed on 

average, but also towards ESG disclosure in general.  SEC Form S-1 is the initial registration form 

for new securities required by the SEC for public companies that are based in the U.S. and that 

anticipate an IPO. This trend is likely to be the result of companies realising that disclosure on such 

topics is becoming increasingly important and possibly more detailed. 

This trend is reflected in the data: mentions of the term "ESG" on the SEC's Form S-1, which 

is the registration document required of companies seeking a listing on a US public exchange, have 

accelerated rapidly over the past year. In the third quarter of 2021, 17% of all Form S-1 filings during 

the quarter mentioned ESG, a nine-fold increase in 18 months [6]. 

ESG should be seen as a cornerstone of business. There is a need for businesses to take a 

strategic approach to ESG. Those responsible for management (e.g. the board of directors) should 

incorporate ESG basics into company strategy and recognize that they have a responsibility to move 

towards a greener and more socially responsible business. Focusing on ESG is no longer an option. 

It is important that all companies start to embrace these factors and make the necessary turnaround if 

they want to remain relevant. 
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Types of leadership in the context of globalization 

Автух С.А., маг. 
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In recent years, the issues of successful leadership in international companies have become of 

particular importance. This is partly due to the fact that the modern business world is characterized 

by extremely fierce competition and increased variability. The acceleration of the pace of 

technological changes and the increasing international competition have predetermined serious 

changes in the business climate [1, p.28]. Increasingly, companies are faced with the task of 

withstanding the onslaught of great changes and the need to maintain their competitiveness in these 

new conditions. And the more serious the changes, the greater the need for effective leadership. 

An intuitive sense of leadership and experience in their field are still valuable leadership 

qualities, but they are no longer sufficient to truly use the existing global leadership potential of 

international companies.  

Corporate culture in the era of globalization and the era of the digital economy presupposes a 

skillful combination of universal, global and local leadership styles, taking into account the universals 

of international cooperation, cultural values of carriers of ethnic cultures and the interests of the 

company. Every company needs managers who can launch changes, the result of which will be an 

increase in profits, an expansion of market share or a change in the general rules of the industry [2].  

Many authors in their research consider models, types and roles of leadership and describe the 

most successful categories. The world expert in the field of management, Yitzhak Adizes, proposed 

a typology of managers, the PAEL model, based on four functions: Producing results (P) — the 

production of results, in fact, for which the organization exists (short—term perspective); 

Administration (A) - administration necessary to ensure efficiency (short-term perspective); 

Entrepreneurship (E) — entrepreneurship that serves to manage change (long—term perspective); 

Integrating (I) - integration necessary to ensure the viability of the organization in the long term by 

combining its elements (long-term perspective). According to the expert, there are no managers who 

have all these functions that at the same time would be very much developed. Successful managers 

usually have some well- developed and some excellent functions. At the same time, for the successful 

existence of an organization, it is necessary that all these functions be represented in the management 

together. Moreover, it is necessary that the characteristics available to each manager correspond to 

his activities.  

The spiral dynamics model of Claire Graves "On Personality and Company types" defines the 

types of employees and companies in the color scheme (yellow, orange, beige, turquoise, green, blue, 

purple) depending on the evolution of their values [3, p.203]. Types of employees also depend on the 

level of the spiral dynamics of the organization and are most compatible with it. It is important for 

companies to understand their level of development and broadcast it. This way you can avoid major 

losses due to staff turnover and attract really suitable people.  

It should be noted that the leadership typology of most authors is based not only and not so 

much on special competencies (knowledge of accounting or the ability to make a business plan) or 

cognitive abilities (analytical thinking). It implies the presence of skills that indicate high emotional 

intelligence, such as the ability to work together and the ability to effectively carry out 
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transformations in a changing business climate. The development of cultural intelligence is also taken 

into account, which implies the ability to understand the peculiarities and significance of cultural and 

ethnic differences, which in general helps the company to successfully overcome the difficulties of 

adaptive changes. 

Value-based leadership instills a common set of values to all employees, increasing their 

cohesion and willingness to work. Knowing that a leader or manager holds similar beliefs often 

encourages employees to follow their instructions, increasing the chances of success in achieving the 

goal. Among such values is the creation of a proactive corporate culture that increases the overall 

value, taking into account the cultural values of all stakeholders in the team [4].  

Summing up all of the above, it is worth noting that the manager does not always act as a 

leader. It can be an ordinary employee. He perceives the needs of the team as his own, actively 

participates in the life of the team. In some cases, he helps the manager, stimulates labor productivity, 

encourages colleagues and promotes unspoken rules in every possible way. 
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Value picture of the world in doing business 
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Cultural traditions may differ within individual groups and communities, let alone the 

diversity of cultural traditions across countries and continents. The processes of globalization, the 

emergence of multinational companies have attracted attention to the cultural component in doing 

business and building business relations not only with people on the other side of the street, in another 

part of the city or country, but also with partners in another part of the planet. In a geographically 

structured organization understanding cultural complexities is essential to business success. In today's 

global economy understanding cultural differences can make you successful at building business 

relations and doing business, and failing to recognize these differences can lead to misunderstandings, 

destroy business relations and damage billions of dollars worth of transactions, regardless of whether 

you are an entry-level employee of a global corporation or a top manager. It is believed that companies 

doing business abroad are more likely to face problems related to the intercultural factor of 

communication, rather than technical or professional difficulties. 

In order to identify the value picture that is most favorable for building business relations, it 

is necessary to compare socially desirable, organizational values and national, ethnic values inherent 

in representatives of this culture. In our opinion, such a comparison is possible and convenient to 

present on the basis of main value orientations, for example, the E. Hall and/or Hofstede scales, 

depending on the tasks assigned to the company and the complexity of its organization, including 

from the point of view of the intercultural factor of communication [1, 2]. Evaluation of the results 

obtained in regard to similarities and differences in the recommendation plan of finding a balance 

between them to achieve an effective communicative effect is possible taking into account such 

important components of the business communication success as intercultural awareness and 
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tolerance, which are necessary for success in global leadership and business communication [3]. 

Based on the research of many scientists, it should be noted that intercultural awareness and tolerance 

imply many intelligences beyond (IQ), including emotional, cultural, social, collective types of 

intelligence [4, 5, 6]. The issue of power distance in business communication between representatives 

of multinational companies can be quite complicated if we take into consideration the fact that 

cultures with a high and low index of power distance in terms of national and ethnic values have 

different ideas about this distance. Nevertheless, in order to create and maintain an ethical 

organizational culture, company employees are encouraged to ask questions, pose challenges to 

others, especially at a higher level. From the point of view of conformity, it is important to ask such 

questions, but caution is necessary in the interpretation of the results based on the prejudices of 

national culture. Can a large multinational organization have its own special culture and spread it 

throughout its national branch?  Multinational corporations are interested in promoting a common 

culture in their subsidiaries because it is considered as a kind of connecting material that should help 

to achieve integration and coordination [7]. However, subsidiaries often have an ingrained national 

culture that can resist what the headquarters would like to impose [4, 5, 6, 7]. It means that national 

values sometimes exceed the values of the corporation.  

According to the literature on world management practice, the researchers came to the 

conclusion that there is some convergence of management methods in many countries, but there is 

no single trend» [8]. The practical reality is that every country must have strong remnants of local 

practice. Ultimately, it means that a typical multinational corporation will show different management 

styles around the world, consisting of various combinations of external, borrowed and internal 

elements. As a result, it seems unlikely that a single style will dominate in most countries in the 

foreseeable future.  

The basic values and beliefs which make up the national, ethnic culture are generally resistant 

to change. Thus, when multinational corporations create a commonality between subsidiaries, they 

basically promote a common practice that the leaders of an international company want to see in all 

their subsidiaries. The coefficients of significance of these values are generally determined and 

established by the management of the organization. Sometimes these values come from the founder 

of the organization, and sometimes they are determined by the current management. From this point 

of view, collective intelligence as a form of universal, distributed intelligence resulting from the 

cooperation and competition of many individuals plays an important role [5]. Collective intelligence 

manifests itself in the field of organizational behavior and leadership. Many organizations discover 

collective intelligence and apply it in practice for classification, evaluation and information exchange, 

as well as forecasting and problem solving [9, 5]. It seems that the increasing role of collective 

intelligence will manifest itself not only in the choice of the company's business strategy, but also in 

the format of intercultural communication for the purpose of finding the most acceptable balance 

between organizational and ethnic values in order to achieve more effective results of the chosen 

business strategy. 
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International Business: Organization and Strategy 
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Effective business communication requires a certain degree of cross-cultural awareness and 

tolerance both on the ethnic and organizational levels. Communication patterns vary from culture to 

culture according to values, beliefs and traditional rules for interacting with others, which makes up 

learned behavior. These deep rooted factors lie inside cultural differences and change very slowly if 

ever as compared to those which are more likely to be on the surface, like food, tastes, art. The latter 

are more easily adopted or erased in today’s global economy. Based on the experience of working in 

an international environment, which is analyzed by many scientists, and on the results of the study 

performed it can be noted that cross-cultural awareness and tolerance imply a variety of intelligences 

beyond (IQ), including emotional, cultural, social, and collective types of intelligence. 

In a geographically structured organization, where divisions are represented by geography or 

a country, understanding cultural complexities is critical to business success. The assumption as to 

the importance of fundamental cultural values in effective business communication lies on the intense 

studies in the field which have brought about ample information regarding the importance of cultural 

awareness in business communication. The role of cultural factors either in success or failure in doing 

business internationally is the subject of the current study. Such deep components of culture as values, 

beliefs, cognitive styles, relationship with the environment, attitude to social structure, time and 

communication patterns change very slowly or do not change at all, even in our global world. Values 

and beliefs are a key issue in understanding cultural differences. Their impact on the corporate climate 

within multinational companies is the object of the article. Most organizations have a vision and 

values that define their organizational culture. The vision and values provide a common foundation 

for the entire organization. They communicate what the organization is and how employees should 

conduct business and interact with each other and with the customers. They set the tone for behavioral 

and operational expectations. The hypothesis of the study based on the previous assumption implies 

that the process of globalization and the desire of multinational companies to standardize procedures 

will lead to some convergence between individualistic and collectivistic cultures in terms of 

organizational structure, which will lead to erasing some differences in cultural patterns in business 

communication, but the difference in deep-rooted values and worldviews will preserve organizational 

diversity for many years to come.  

Based on the experience of working in an international environment, which is analyzed in the 

works published by many scientists, it can be noted that cross-cultural awareness and tolerance imply 

a variety of intelligences beyond (IQ), including emotional, cultural, social, and collective types of 

intelligence [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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  The fundamental values of each culture are linked to the metaphorical structure of the most 

fundamental concepts of the language. There are values that are deeply rooted in different cultures. 

The study of the levels of metaphoricity can significantly increase our competence regarding the 

communicative specifics of this or that culture.  

Cultural traditions can vary within individual groups and communities, not to mention the 

diversity of cultural traditions across countries and continents. In today's global economy, 

understanding these differences can make you successful in building business relationships and 

running business, while failing to recognize these differences can lead to misunderstandings, destroy 

business relationships, and damage billions of dollars’ worth of transactions [7]. Reward systems are 

based on these values. Many of them support socially desirable types of behavior: "avoid conflict, 

treat each other with respect and dignity," "value working hours," "value teamwork and 

collaboration." Almost no one will argue with these values. However, the way organizational values 

are defined and interpreted can lead to misunderstanding and conflict. How do organizational, 

national, and ethnic values coexist? It is known that socially desirable, organizational values do not 

necessarily fully correspond to national or ethnic values [8, 9, 10, 11, 12]. There may be some overlap, 

especially in the area of personal behavior towards other employees, but there are also certain 

differences. For example, the thesis "avoid conflicts, treat others with respect and dignity" seems 

quite harmless. However, ethnically, this can be interpreted in very different ways. It may suggest 

differences in such communicative behavioral tactics as directness and indirectness inherent in linear-

active and multi-active cultures. To the members of the latter, American directness may seem 

offensive or even aggressive, while their linearly active partners may view indirection in business as 

insincere behavior that can destroy trust and lead to communication failure. "Treat everyone of your 

team with due respect” can also lead to a divergence in opinions and differences in understanding this 

thesis. Cultures vary in their egalitarian or authoritarian orientation, differ in building personal 

relationships and understanding their role in doing business. 

  In order to identify the value picture that is most favorable for building business 

relationships, it is necessary to compare socially desirable, organizational values and national, ethnic 

values inherent in representatives of this or that culture. The comparison, in our opinion, is possible 

and convenient to present on the basis of the main value orientations, for example, those presented in 

E. Hall’and Hofstede’ scales. It should take into account the tasks assigned to the company and the 

complexity of its organization, including the cross-cultural factor of communication [13, 14]. 

  Can a large multinational organization have its own particular culture and spread it 

throughout its national branch? Multinational corporations are interested in promoting a common 

culture in their subsidiaries, because it is seen as a kind of connecting material that should help 

achieve integration and coordination. However, subsidiaries often have an ingrained national culture 

that can resist what the headquarters would like to impose. This means that national values sometimes 

exceed corporate values. Citing research results, N. Adler clearly dispels the myth that corporate 

culture can erase national culture. J. Hofstede, F. Trompenaars and other leading experts share the 

same opinion [14]. If an organization is redefining and re-evaluating its values as a result of a new 

business strategy or leadership team, this is a great opportunity to learn from employees and their 

contributions-especially global contributions. From this point of view, collective intelligence is of 

particular importance as a form of universal, distributed intelligence resulting from the cooperation 

and competition of many individuals. Collective intelligence manifests itself in the areas of 

organizational behavior and leadership. Many organizations discover collective intelligence and put 

it into practice to classify, evaluate, and share information, as well as to make forecasts and solve 

problems [2, 10]. It seems that the increasing role of collective intelligence will be manifested not 

only in the choice of the company's business strategy, but also in the format of cross-cultural 

communication in order to find the most acceptable balance between organizational and ethnic values 

to achieve more effective results of the chosen business strategy. 



357 

 

References 

1. Alon I., Higgins J. M. Global Leadership Success Trough Emotional and Cultural Intelli-gences.-  

Business Horizons, Elsevier. Vol. 48 (6). pp. 501–512.   

2. Dubinka-Hushcha, L.A. 2019. Augmenting collective intelligence through blended learning and open 

educational resources. In: Intercultural Communication and Professionally Oriented Teaching Foreign 

Languages: materials of the XIII-th international scientific conf., Minsk, October 30, 2019, Belarusian 

State University. BSU, Minsk, pp. 105-109. 

3. Paul H. Cross Cultural Awareness. -  Elise Smith, ed. Toward Internationalization. Rowles, Mass.: 

Newbury House, 1979., 254 pp. 

4. Livermore, D. 2015. Leading with cultural intelligence : The real secret to success.URL: 

http://ebookcentral.proquest [Accessed April 01, 2022]. 

5. Peters, M. F. 2015. Interview with Pierre A. Levy, French philosopher of collective intelligence. URL: 

https://doi.org/10.1080/23265507.2015.1084477 [Accessed April, 10, 2022]. 

6. Mchugh, K., Yammarino, F., Dionne, S., Serban, A., Sayama, H., & Chatterjee, S. Collective Decision 

Making, Leadership, and Collective Intelligence: Tests with agent-based simulations and a Field 

study.The Leadership Quarterly. 2016. Vol. 27(2).  

7. Nelson, R. E., ScGopalan, S. Do Organizational Cultures Replicate National Cultures? Isomorphism, 

Rejection, and Reciprocal Opposition in the Corporate Values of Three Countries. Organizational 

Studies. 24(7), 2003. pp. 1115 -1151. 

8. Baryshnikov, N.V. Pluralistic didactics of languages and cultures. In: Linguodidactic Problems of the 

Formation of Foreign Language Competencies: Collective Monograph Based on the Materials of the 

International Scientific and Methodological Symposium "Lempert Readings XIX". PSU Publishing 

House, Pyatigorsk, 2017,  pp. 16-22. 

9. Hills, M. D. 2002. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in 

Psychology and Culture. URL: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1040 [Accessed April 14, 2022]. 

10. 10 . Klimova, I., Klimova, G., Dubinka, S. 2019. Students’s communicative Competence in the context 

of intercultural business communication. XLinguae 12(1): 207-218. 

11. Adizes, Ichak. Global Crisis as Leadership Challenge  - Bled : IEDC - Bled School of Management, 

2020, Publications/iedc-book-of-the-year-2020.pdf?sfvrsn 

12. Santos, José (Joe. Globalisation is Dead. Long Live Globalisation!, 2017, – Bled : IEDC - Bled School 

of Management, 2017. - (Book of the year / IEDC) 

13. Hall, E. T. The Hidden Dimension. - Anchor Books, 1969., 222 pp.   

14. Hof'stede, G. Culture’s consequences. Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nations. - Thousand Oaks, CA: Sage, 2001., 225 pp. 

3 место 

Management styles and business 

Тетерюкова А.В., маг. 

Дубинко С.А., канд. филол. наук, доц. 

 Management issues are considered in the context of teaching intercultural communication. 

Based on the analysis of the scientific literature on leadership, network and goal-oriented regimes, 

management styles, cultural roots of leadership, we have made an attempt to show that the global 

leadership style implies options that are sensitive to national leadership models to the extent that best 

suits the corporate climate and business interests. The general cultural and value parameters in a 

heterogeneous multinational team were evaluated equally by all groups of respondents. 

Different categories of cultures tend to follow either networking or task - orientation modes 

of leadership. These tendencies are determined by a variety of factors among which we highlight 

those which influence the formation of leadership competences.  These are: counterparts’ attitude to 

1. accomplishment and quality of life, competition and cooperation; 2. cognitive styles; 3. social 

structure; 4. power distance, status, hierarchy; 5. the role of personal relationships in doing business; 

6. communication. Viewed differently these values if carefully observed and treated create a corporate 

culture that optimizes business performance of a company as well as ethical practice [1]. Conversely, 
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understating the role of cultural differences and lack of cultural flexibility on the part of management 

can ruin business relationships and damage profitable deals. The priorities of values are distributed 

differently in different subcultures (and even in the mentality of different individuals), which is quite 

evident in the approach to leading business strategies of companies. So, the concept of ‘the more, the 

better’ may conflict with the question: ‘Should I now choose a large car, for which I will pay off the 

loan from my salary for a long time, or will I limit myself to a cheaper small car? The choice will be 

determined by the individual's attitude to the concept of the future, whether it is of primary value to 

him, and then it is better to abandon the car that will ‘eat’ most of his salary on payments [2]. 

Competition and productivity as components of accomplishment are essential business values for 

doing-oriented cultures (the USA, North America, the UK, Germany and others). However they may 

not be so significant for being-based cultures which prioritize harmony and cooperation (Asian, South 

American cultures). In this respect team building strategy should be worked out and followed wisely 

and cautiously by corporate governance. Cognitive styles tend to inductive and deductive thinking: 

to use details to build the framework of partnership (the USA) or to emphasize the framework and 

then move to the details (French counterparts). The issue of difference in cognitive styles may be 

crucial for business meetings, negotiations, the attitude towards agenda. Thus the Americans prefer a 

point by point agenda concentrating on the parts and possibly breaking down the system while the 

Japanese in contrast tend to prefer a simultaneous discussion of all issues. Different views on social 

structure, power distance, hierarchy may also be the subject for detailed consideration as far as 

managerial styles are concerned. In group-oriented cultures (Asia, Latin America, Middle East) 

organization comes before the individual, groups tackle projects, make decisions, while in 

individualistic cultures each person focuses on individual needs and bears responsibility. This cultural 

value difference is reflected in business values, namely authoritarian or egalitarian leadership styles. 

It also implies different approaches to the impact of personal relationships in doing business. The US 

business is impersonal and is based on figures. Asian, Middle East countries tend to be more 

relationship-based cultures: compatibility and personal rapport are more important. 

To develop a more effective and high-performing organization it is necessary that internal 

trust and commitment should develop as well as the capacity to learn and change. It means that the 

number of professional competences as well as the cultural values should be reconsidered based on 

the composition of the company and the challenges of international trade. Some major barriers to 

organizational transformation should be eliminated: organizational silence, lack of feedback between 

the top and the lower levels, suspending the hierarchy and power distance to an appropriate extent 

thus creating a healthy collaborative system. For this purpose leaders need valid data, the “whole 

truth” about the system, its good and ugly points, which becomes possible due to a safe, productive 

and honest conversation about the state of the enterprise. 

After studying the literature on management practices around the world, the researchers came 

to the conclusion that in many countries there is some convergence of management methods, but there 

is no single trend [3]. In their opinion, there is most likely some convergence to the practice of the 

United States, some to the practice of Western Europe, and some to the practice of Japan. However, 

the practical reality is that every country must have strong remnants of local practice. Ultimately, this 

means that a typical multinational corporation will exhibit different management styles around the 

world, consisting of different mixtures of external, borrowed, and internal elements. As a result, it 

seems unlikely that a single style will prevail in most countries in the foreseeable future. It is easier 

to change your external behavior (for example, management methods) than your internal self. The 

basic values and beliefs that make up a national, ethnic culture are generally resistant to change. If an 

organization is redefining and re-evaluating its values as a result of a new business strategy or 

leadership team, this is a great opportunity to learn from employees and their contributions, especially 

global contributions. From this point of view, collective intelligence is of particular importance as a 

form of universal, distributed intelligence resulting from the cooperation and competition of many 

individuals [4]. Collective intelligence manifests itself in the areas of organizational behavior and 

leadership. Many organizations discover collective intelligence and put it into practice to classify, 

evaluate, and share information, as well as to make forecasts and solve problems [5]. It seems that 



359 

 

the increasing role of collective intelligence will be manifested not only in the choice of the company's 

business strategy, but also in the format of cross-cultural communication in order to find the most 

acceptable balance between organizational and ethnic values to achieve more effective results of the 

chosen business strategy. 
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BUSINESS – ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И УСПЕХ В 

БИЗНЕСЕ 
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Peculiarities of cross-cultural communication in Spain 

Гарбузова В.С., студ. 3 к. 

науч. рук. Говорова Н.И., канд. пед. наук, доц. 

Different authors interpret the definition of cross-cultural communication it in their own way. 

For example, the definition of intercultural communication given by A. P. Sadokhin: "Intercultural 

communication is a set of various forms of relations and communication between individuals and 

groups belonging to different cultures. V. S. Bibler, speaking of intercultural communication, notes 

that it seems to generate a special sociality, or rather a form of free communication between people 

in the force field of the dialogue of cultures. To sum up all the definition, cross-cultural 

communication is the process of interaction between two subjects of communication (individuals, 

groups, organizations, and different cultures) for the purposes of conveying or exchanging 

information and values through culturally accepted sign systems as well as norms, rules and 

techniques". [1] The scientific study of cross-cultural communication began the West, associated with 

the appearance in 1954 of the work of E. Hall and W. Trager, "Culture as Communication", in which 

this term was put forward for the first time.  

The culture of Spain is a unique combination of history, traditions and heritage of the ancient 

Romans, Greeks and Arabs. This is due to the vibrant history of the country. This diverse mix of 

cultures in Spain makes it an important subject during the study of cross-cultural communication. In 

this paper I will try to integrate my personal observations related to communication in Spain that I 

had obtained during my internship in Spain and the theoretical foundations of cross-cultural 

communication in the country in question 

Direct Communication: Business communication with Spaniards is always characterized by a 

certain sincerity, because this nation is characterized as high contextual one. High-context culture and 
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low-context culture are ends of a continuum of how explicit the messages exchanged in a culture are 

and how important the context is in communication. The continuum pictures how people 

communicate with others through their range of communication abilities: utilizing gestures, relations, 

body language, verbal messages, or non-verbal messages. [3]  

In high-context cultures communication relies heavily on non-verbal, contextual, and shared 

cultural meanings. In other words, high-context communicators attach great importance to everything 

that surrounds the explicit message, including interpersonal relationships, non-verbal cues, and 

physical and social settings.  

Spanish people generally have a direct communication style. They tend to speak openly, they 

show emotions, prefer to express clearly their position and point of view. In return, they expect similar 

honesty from their conversation partner. Moreover, there is a frequent situation to ask questions 

dedicated to personal life and family issues according to our observations. [2]  

Spaniards prefer to organize meetings over a lunch and in an informal setting. For example, 

during my internship in Spain, the host university organized a welcome breakfast for us, not a 

welcoming meeting as we are used to in Belarus. According to our observations, Spaniards are very 

sensitive to the time of eating, for them it is very important to have breakfast, lunch and dinner at a 

certain time, this should be taken into account when scheduling business meetings 

Greetings: Within the Spanish territory, the most common thing is to shake hands. In practice, 

handshakes are now practically not applicable, because the Spanish are afraid of the spread of the 

pandemic. Therefore, the usual handshakes are now replaced by a welcoming smile, even under a 

mask, and a friendly nod, even during official meetings.  

Requests: The Spanish phrasing of requests is generally quite direct. For example, in Spanish, 

someone would commonly ask for a coffee by saying “Would you give me a coffee?” (Me pones un 

café?) or “Give me a coffee, please” (Ponme un café, por favor). This differs from many places in the 

English-speaking West where it is more common to use conditional expression and polite forms, e.g. 

“Could I please have a coffee?” [2] 

Silence: Spaniards do not like silence. To be silent during a dialogue is a bad tone that 

indicates a bad relationship 

Humor: Spaniards love to joke throughout conversation even in business field. Even during 

official meetings, the Spaniards found time for jokes to defuse the tense atmosphere. From what we've 

observed forbidden topics for jokes are the age and appearance of other people. Spaniards are very 

hurt by jokes about their love of bullfighting, it is a topic best left out to avoid embarrassment. 

Football and the royal family are also forbidden topics. 

Personal Space: Spaniards generally keep about half a metre of personal space from one 

another. Men are generally less protective of their personal space than those in the English-speaking 

West.  

Eye Contact: Direct eye contact is expected during business conversation in Spain. 

Body Language: Spaniards may gesticulate more in general conversation. They tend to be 

quite demonstrative with their expressions, using their hands to emphasize their points. But you 

should avoid directly pointing at people with the index finger. This is considered to be very rude 

gesture.  

In the field of nonverbal communication, a special role is given to kinesics, namely gestures. 

Spanish culture encourages expression in the process of verbal communication. There have been 

times when we found ourselves in awkward situations when using certain gestures, because in our 

culture they have very different meaning. For example, tapping your cheek with the palm of your 

hand means an accusation of insolence or selfishness. Under no circumstances people should touch 

their earlobes - here it is considered a derogatory sign. The same is true for the "goat" gesture, which 

is the symbol of heavy metal fans: in Spain it can be taken as a hint that the person you are talking to 

is stupid 

Dressing code and style: traditionally, the Spanish way of dressing at work has always been 

formal with a conservative touch. If we compare with other countries in the European Union, we can 

say that in Spain people are more conscious of what they wear on a daily basis, and they take greater 
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care of their looks. They place a lot of importance to their image and appearance, and looking good 

in the eyes of others is fundamental. I can confirm this fact with my own observations; Spanish 

students were clearly distinguished by their neat clothes and hairstyles.  

To our opinion a businessman should look good and elegant, but his clothes should not be 

very expensive. In the business sphere in Spain it is not customary to demonstrate one's wealth. In a 

business suit such details as the cut of the clothes, the quality of fabric, good shoes and accessories 

appropriate to the situation come to the fore. 

To sum up, Spaniards relate to high-contextual culture. They are open, honest and emotional. 

They will always prefer a face-to-face meeting to a telephone conversation, direct eye contact and a 

little physical distance between people is important to them. There are a number of differences 

between our culture and the culture of Spaniards.   

Based on our experience and on our observations from the intercollegiate exchange program, 

we would advise people who want to succeed in business negotiations in Spain to study the topic of 

cross-cultural communication. It is worth remembering that Spaniards are very open and friendly 

people, so you should expect direct questions and honest answers from them. We would advise people 

who negotiate with Spanish colleagues to avoid telephone conversations and to prefer face-to-face 

meetings with. From personal experience, we would advise against making jokes and making 

subjective assessments about such topics as bullfighting, religion, soccer, and the royal family.  It is 

necessary to be extremely careful with the gestures you use in a dialogue, as they can hurt your 

partner's feelings. We would recommend you to pay special attention to your appearance: the costume 

should be elegant, but not expensive, without any extra pathos.  

Список использованных источников и литературы 

1. Article Ethical foundations of cross-cultural communications in the context of globalization. I.S. 

Petrova, F.Y. Chankhieva. - [Electronic recourse]. - Access mode: https://cyberleninka.ru/article 

Access date: 10.04.2022 

2. Article Business Communication in Spain. - [Electronic recourse]. - Access mode: 

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-

spain/ Access date: 15.04.2022 

3. Encyclopedia of diversity and social justice. Ramos, D. C. - [Electronic recourse]. - Access mode: 

http://db19.linccweb.org Access date: 15.04.2022 

3 место 

Стилистические особенности англоязычного рекламного текста 

Жуковская П.О., студ. 3 к. 

науч. рук. Говорова Н.И., канд. пед. наук, доц. 

Реклама является значимой частью маркетинговых коммуникаций и служит 

инструментом создания внешнего конкурентного преимущества. Невозможно представить 

работу современного предприятия без рекламной деятельности. Компания должна заявить о 

своем существовании на рынке, о своем товаре, привлечь потенциального покупателя и 

создать образ надежного партнера. При анализе теоретических источников нам удалось 

выявить наиболее подходящее определение слову «реклама», которое дает словарь 

английского языка BBC: “Реклама — это деятельность по рассказыванию людям о продукте 

или событии, чтобы заставить их захотеть купить продукт или пойти на мероприятие” [1]. 

Проанализировав данное определение, мы пришли к выводу, что оно полностью отражает 

основную цель рекламной индустрии, то есть информировать потенциальных клиентов о 

продукте или событии.  

Используя теоретические источники, нами были выделены основные функции рекламы 

и приведены соответствующие примеры. 

Мы определили когнитивную функцию рекламы в качестве информирования о марке 

или товаре. Реклама часто не содержит подробной информации, однако предоставление 
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потребителю актуальных сведений, помогающих ему принять решение, все еще является ее 

главной функцией. Вид этих сведений зависит от потребностей целевой аудитории.  

Пример: Corolla. A car to be proud of. TOYOTA  

В то время как, прагматическая функция рекламы была определена нами как 

побуждение к действию. Реклама предлагает потребителю приобрести товар, переключиться 

на новую марку. Выгода, качество, более низкая цена, гарантии или привлечение 

знаменитостей – все способы возможны.  

Пример: The way you want to live. The price you want to pay. Alaska Bathroom Furniture.  

Сюда же нами была отнесена и функция напоминания. Так как потребители быстро 

забывают, почему купили ту или иную продукцию, реклама обязана постоянно напоминать 

название марки товара, ее преимущества, ее стоимость и т.д. Те же сообщения воздействуют 

повторно, приглашая купить товар еще раз.  

Пример: If you haven’t looked at Ford lately…LOOK AGAIN. Ford Explorer  

Проанализировав различные источники информации, нами было установлено, что 

специалисты выделяют девять основных видов рекламы в зависимости от ее целевой 

направленности. Большинство примеров рекламы – это реклама торговой марки. Основное 

внимание в этой рекламе уделено созданию образа и обеспечению долговременной 

узнаваемости торговой марки. Все ее усилия подчинены стремлению выстроить четкое 

представление о торговой марке какой-то продукции.  

Пример: Philips. Let′s make things better.  

Реклама в справочниках. Этот тип рекламы необходим людям для того, чтобы иметь 

возможность узнать, как и где приобрести такую-то продукцию или получить необходимую 

услугу. 

Пример: RETRO. Jewelry. Antiques. Souvenirs. Call now.  

Реклама с непосредственным откликом может использовать любую рекламную среду. 

Но она отличается от других реклам попыткой стимулировать прямую продажу по заказу. (По 

телефону или по почте). 

Деловая реклама обычно сосредоточена в отраслевых и профессиональных журналах, 

содержит ясный, технически насыщенный текст и иллюстрации, что типично для этого вида 

рекламы. 

 Пример: Welcome to the most powerful two-person financial firm in the world. UBS. You 

develop leaders who develop people, who develop business.  

Корпоративная реклама. Ее сообщения направлены на создание узнаваемости 

корпорации или на привлечение внимания общественности к точке зрения соответствующей 

организации.  

Пример: When you think of a private bank, what do you picture? CITIgroup private bank.  

Социальная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное 

явление, например, отказ от спиртного при вождении автомобиля. 

Пример: Surgeon General’s warning: Quitting Smoking Now Greatly Reduces Serious Risks 

to Your Health.  

Интерактивная реклама доставляется индивидуальному потребителю, имеющему 

компьютер и доступ в Интернет.  

Пример: There’s a world of science in your computer [2]! 

Изучив различные англоязычные рекламные тексты, мы пришли к выводу, что 

современная англоязычная реклама изобилует разнообразными стилистическими средствами. 

Нами было отмечено, что наиболее часто в рекламных текстах прибегают к употреблению 

эпитетов, гипербол, олицетворений, и метафор. Далее нами были рассмотрены данные 

стилистические средства и приведены примеры рекламных текстов, с употреблением этих 

средств. 

Метафора среди других средств занимает главное место, она позволяет создать емкий 

образ, основанный на ярких, зачастую неожиданных, смелых ассоциациях. Вот почему 

метафора широко эксплуатируется создателями как англоязычных рекламных текстов. Этот 
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прием заключается в скрытом сравнении двух объектов на основе определенного сходства 

между ними[3]. 

Пример: Lose yourself in Glamour! – реклама журнала 

Весьма плодотворным представляется использование в рекламе сравнения. При этом 

расчет делается на то, что получатель рекламы хорошо знает тот объект, с которым 

сравнивают новое, у него уже есть сложившийся образ, который следует лишь с небольшой 

корректировкой перенести на новый рекламируемый объект. Сравнение может выражаться 

оборотами с разными союзами, творительным падежом, формой сравнительной степени 

прилагательного или наречия, при помощи слов like, as – как, подобный, похожий и др.  

Пример: 100% natural, just like kids - реклама изюма. 

В рекламных текстах широко представлены эпитеты.  

Пример: PHOTOGENIC. Picture-perfect skin in every light. - реклама крема. 

В рекламных текстах очень часто встречается гипербола. Реклама с таким 

стилистическим приёмом, несомненно, привлекает внимание. Тем не менее следует отметить, 

что создатели рекламных текстов не злоупотребляют данным приемом, поскольку чрезмерное 

преувеличение вызывает недоверие рецептора.  

Пример: Now your skin can look fabulously fresh and flawless in any light – natural or 

artificial – реклама пудры. 

Нередко составители рекламы используют стилистический прием олицетворения. При 

этом объект рекламы получает ощутимую предметность и как бы включается в сферу нашей 

жизни.  

Good things come to those who shop – реклама магазина одежды [4].  

Проведя данное исследование, мы пришли к выводу, что реклама — это деятельность 

по информированию людей о продукте или услуге. Все виды рекламы требуют творческих, 

свежих сообщений, которые стратегически выстроены и хорошо выполнены. При этом 

каждый вид рекламы характеризуется своим специфическим стилем повествования, подбором 

лексики и изобразительных средств. 
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Особенности перевода заголовков англоязычных публицистических 

текстов 

Стрелецкая Е.А., студ. 3 к. 

науч. рук. Говорова Н.И., канд. пед. наук, доц. 

Заголовки публицистических статей в США и Англии в силу особенностей развития 

прессы имеют яркую стилистическую вариативность, что в свою очередь обуславливает 

некоторые трудности при их переводе. Заголовок в англо-американских публицистических 

текстах играет весьма важную роль, так как его основной задачей является привлечение 

внимания читателя и лишь затем – сообщение читателю краткого содержания данной статьи. 

Вследствие такой целенаправленности, англо-американская пресса обладает особым стилем 
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публицистического заголовка, спецификой которого является особая экспрессивность 

лексических и грамматических средств. Заголовки, как правило, передаются максимально 

сжатыми, предельно лаконичными фразами, в которых все семантически второстепенные 

элементы опускаются [3].  

Вместе с тем, чтобы обеспечить максимальную доходчивость, в заголовках 

используются общеупотребительная лексика и простейшие грамматические средства [2]. 

Вследствие стремления к краткости и лаконичности, английские заголовки носят более 

сжатый, отрывистый характер, что в меньшей степени присуще русским заголовкам. Поэтому 

при переводе англоязычного заголовка нередко приходится выбирать описательный вариант 

перевода. Данное стремление к краткости и лаконичности ведет к возникновению «блочного 

языка» в заголовках публицистических текстов англоязычной прессы [1].  

«Блочный язык» — это особый тип языка, который имеет собственные характеристики 

и используется печатными СМИ.  Этот тип языка использует укороченные синтаксические 

конструкции (обычно во фразах и словах, а не в частях предложений и полных предложениях) 

в ограниченном коммуникативном контексте в таком, как название журнала или плакат. 

Особенность этого языка заключается в том, что в нем нет грамматического предложения, 

особенно в газетных заголовках. Заголовки, использующие «блочный язык», обычно не 

содержат главных членов или конечных глаголов [4].  

Из приведенного выше обсуждения можно прийти к заключению, что использование 

«блочного языка» в формулировке газетных заголовков призвано сэкономить место и сделать 

их звучащими более драматично и привлекательно. Возникшие проблемы заключаются в 

сложности и незнании использования необычных грамматических и лексических элементов. 

Подводя итог можно сделать вывод, что переводчик может отклоняться от главной 

прагматической задачи, ставя перед собой те или иные цели, не забывая о правильном и 

эквивалентом переводе. Что касается, непосредственно, заголовков, то можно прийти к 

следующему выводу: учет стилистических особенностей перевода языковых единиц 

определяет не только адекватное понимание текста, но и эмоциональную реакцию, восприятие 

идеологических установок, психологическое воздействие на читателя, а максимально точная 

передача эмоциональной окраски подлинника является необходимым условием адекватного 

перевода [5].  

Список использованных источников и литературы 

1. Бойко, Л. Б. Особенности функционирования заглавий в текстах с различными 

коммуникативными заданиями / Л. Б. Бойко. – М.: Наука, 1989. – 90 с. 

2. Вомперский В. А. К изучению синтаксических структуры газетного заголовка: учебное 

пособие / В. А. Вомперский – Москва: Искусство публикации, 1966. С.4. 

3. 3. Еремина, Н. В. Крапивина, М. Ю. Стилистические особенности перевода английских 

газетно-публицистических текстов [Электронный ресурс] / Н. В. Еремина // Текст научной 

статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»   - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stilisticheskie-osobennosti-perevoda-angliyskih-gazetno-

publitsisticheskih-tekstov. – Дата доступа: 22.03.2022 

4. Казакова, Т. А. Практические основы перевода: English – Russian / Казакова Т. А. / - СПБ : Союз, 

2001. 319 с. 

5. Danin Christianto Block Language in the Newspapers’ Headlines [Electronic resource] – Mode of 

access: https://www.academia.edu/37975340/Block_Language_in_the_Newspapers_Headlines. – 

Date of access: 01.04.2022 

 



365 

 

СЕКЦИЯ 52. DOING BUSINESS IN THE GLOBALISED WORLD – ВЕДЕНИЕ 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

1 место 

Talent management as a factor of improving company performance 

Яскевич Ю.В., студ. 2 к. 

науч. рук. Майсюк Ю.Л., ст. преп. 

Talented individuals have attracted attention for centuries because of their ability to do 

something that others cannot. Talent was traditionally thought of in art, music, and sport. By the 

twentieth century, scholars were turning their attention to understanding what talent means in other 

fields and in relation to genius and giftedness. Interest in the concept and value of talent grew in 

business contexts. From the 1960s ‘talent’ came to be used in connection with organizational 

prosperity. Business interest in ‘talent’ continued to grow. In the 1990s, the abilities of talented 

individuals became the central issue of a new managerial discipline: talent management (TM) [2]. 

Nowadays talent management can be defined as a deliberate approach implemented to recruit 

or hire, develop and retain people with required aptitude or skills to meet the present and future goals 

of the organization [1]. 

In the current context of increasing competition, there is a defined portrait of a talented person. 

Fernandez-Arajos cites the following qualities for defining ‘talent’: 

 curiosity (a desire to seek new knowledge, and feedback combined with an open mind for 

learning and change);  

 insight (the ability to make sense and gather information that points to the direction of new 

opportunities);  

 engagement (an ability to use emotion and logic to communicate a convincing vision and to 

connect with people);  

 determination (an ability to fight for ambitious and complex goals in spite of challenges and 

to recover from setbacks) [2]; 

In global practice there are several elements of a talent management system which are 

commonly identified: talent attraction, talent retention, learning and development, career 

management. 

«Talent attraction» consists of recruitment and selection, employer branding, employee value 

proposition, and employer of choice. Talent attraction aims to attract prospective employees with the 

right qualifications and the right fit for the vacancies. One way to attract agents, especially in a real 

estate company, is to offer them a competitive or above-market compensation packages, which 

include better benefits than other players in the same market they are operating.  

The main focus of “Talent Retention” is to encourage talented employees to stay in the 

organization for a longer period. Talent retention can be accomplished based on motivation, training, 

career advancement, benefits, and compensation [3]. 

To attract and retain talent internally and externally certain talent management strategies are 

developed: 

 Enhance organization’s policies   

Organizations can make changes in some policies which will be beneficial for their 

employees.  

 Acquire discarded talent 

It has been shown that, 11 percent out of 700 organizations gain benefit by recruiting the talent 

discarded by other organizations.  In such circumstances, discarded employees show better 

performance and loyalty towards the hired company than other employees.  

 Involvement in decision making and planning activities  
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Organizations should involve their executives in decision making and planning activities. It 

makes a sense of ownership among them and they will work with more dedication. 

 Using opportunities of funding   

Organizations can also use opportunities of funding to the talented executives so that they can 

enhance their skills and explore more opportunities to spur growth and success in their organization.  

Summer internships, apprenticeships, executive programs are a few examples for that. 

 Encourage women's workforce participation  

In a survey by World Bank Data, India has been identified by major gender differences in 

terms of workforce participation. 53% female workforce has not joined organizations. If 

organizations encourage the participation of both male and female workforce, then the economic 

growth rate will automatically increase [4]. 

Learning and development is considered to be the basis of a company’s success, in which 

improving performance is said to be difficult without learning, the objective of which is to decrease 

leadership deficiencies at the higher levels [3]. 

Google is an example of an organization that adopts its own approach to its L&TD. Google 

increases employee performance through training and leadership programs.  One third of its 33100 

employees went through inner programs. Google uses project rotations, learning from failures, and 

invitation of external speakers like Al Gore and Lady Gaga to speak to employees to develop staff.    

In 2010 Google created Google EDU and spent $171.5 billion to enhance its L&TD. Google uses 

70/20/10 model.  This means 70% of employee’s time is spent on defined job role, 20% on personal 

development that benefits the company, and 10% of time to develop new business ideas and projects. 

Google practices on the job learning: individual employees work on projects and if successful, this is 

developed into model to be put into practice. Google asks what employees want and allows 

contributions on what type of classes they want and the content of such classes.  In conclusion, the 

company created work that fit employees’ talent and attract top talents into the organization [5]. 

Career management involves collecting information illustrating the “interests, norms, 

strengths and weaknesses of a skill,”. Career management consists of formal and informal activities, 

such as job rotation, employee seminars, and career development. 

Thus, today talent management represents a new stage in human resource management. The 

implementation of talent management system contributes to the achievement of several strategic goals 

of an organisation: to improve the company's market position; to increase the level of 

competitiveness; to improve the professional skills and abilities of employees, to expand the list of 

their competences; to create a group of high-potential talented employees capable of performing 

complex work and replacing key positions in the organisation when needed. This is why organisations 

need to pay attention to talent development and training. 
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The problem of wildlife smuggling in the globalised world and the ways how to 

deal with it 

Бурьян А.В., студ. 3 к. 

науч. рук. Костёрова Н.А., ст. преп. 

Due to free movement of a huge number of various categories of goods and resources across 

state and customs borders, wildlife smuggling has long been an acute international issue. It’s not 

about one animal or a plant, a single souvenir or a pair of shoes, first of all, illegal wildlife 

transportation is about one of the reasons for the reduction of biodiversity on the planet. It undermines 

the rule of law, fuels corruption, deprives countries of income from wildlife tourism, potentially may 

trigger the spread of zoonotic diseases. Moreover, tax losses from illegal wildlife movement for the 

countries of origin are estimated at about 7 to 12 billion US dollars per year [1, p. 2]. 

Wildlife smuggling can be connected with lots of stages such as poaching, uprooting the 

plants, processing of wildlife into finished products, transportation, distribution of wildlife and its 

derivatives, etc. Therefore, virtually every country in the world plays a role as a source, transit, or 

destination of illicitly obtained wildlife. Furthermore, in the conditions of COVID-19 an increasing 

focus on using of online platforms to facilitate wildlife smuggling has made this problem much more 

global than before. 

Nowadays it’s impossible to guarantee the conservation of wildlife without controlling its 

circulation. An important role in this protection is played by the customs authorities, whose functions 

include identifying wildlife contraband at the stage of its transportation between countries. Smuggling 

is usually suppressed during the customs inspection and personal customs inspection, as well as 

during the verification of documents and information. To identify smuggling customs inspectors 

mainly use technical tools and sniffer dogs. 

In addition to a huge number of ways to conceal contraband items, today the transportation 

conditions of smuggled wildlife are a matter of great concern. In Los Angeles customs inspectors 

noticed bird feathers peeking out from under the traveler's trousers. Later was revealed that 12 rare 

birds were attached to his socks. In Denmark during the customs inspection of the passenger 14 young 

pythons on his chest and 10 cans attached to his leg with a gecko in each of them were found. In 

Belarus «Minsk-2» customs found four live snakes during the inspection of a parcel, in which, 

according to the accompanying documents, a doll was sent. But even effective customs control 

doesn’t have significant impact on international criminal activities due to their high profitability. It’s 

especially important for poor countries, such as African and South-East Asian countries, which are 

the sources of wildlife smuggling on a massive scale.  

As the trade in wildlife crosses borders between countries, the effort to regulate it requires 

international cooperation. Today the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is the 

leading agency working on issues related to wildlife. The main international agreement, which helps 

to distinguish the legal trade in wildlife from the illegal one, is the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). It accords varying degrees of protection by 

means of permissible import and export procedures to more than 37000 species of wildlife, whether 

they are endangered or traded as live specimens, fur coats or dried herbs [2]. 
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In 2010 UNODC and 4 other international bodies such as the CITES Secretariat, the 

International Criminal Police Organization (INTERPOL), the World Bank and the World Customs 

Organization (WCO) formed the International Consortium on Combating Wildlife Crime, which is 

aimed at bringing coordinated support to the national and regional wildlife law enforcement agencies.  

Some of the international bodies also conduct special operations to combat wildlife 

smuggling. Among them the most successful is Thunder that is organised by the WCO and 

INTERPOL. Every year it unites for a month customs, police, financial intelligence units and wildlife 

law enforcement agencies in more than 100 countries to stop wildlife smuggling. Since the first 

edition in 2017, Thunder operations have seen more than 8000 seizures of protected wildlife and 

forestry species [3].   

Generally, the world concerns about wildlife smuggling are common, but the efforts to deal 

with it are scattered. Initially, people all over the world should account for the interconnected nature 

of the challenge. Governments should prioritise the problem, invest in enforcement measures, since 

most of the initiatives suffer from lack of adequate funding, as well as lack of awareness. To spread 

the information about the problem, it will be expedient to place information stands at all cross-border 

points, involve high profile individuals to speak out against the crime, create a database accessible to 

a wide range of people on customs websites. 

To share different types of information about wildlife smuggling, regional integration 

organisations have established special computer networks. For instance, ASEAN-WEN within the 

Association of Southeast Asian Nations, EU-TWIX within the European Union. In order to make the 

process of combatting wildlife smuggling more effective, it’s advisable to exchange the information 

not only inside the organisations, but also between them. However, not all of them even have such 

networks. This disadvantage can be noted within the Eurasian Economic Union. Owing to the fact 

that a significant volume of smuggled wildlife falls on Russian Federation, the network is important 

to be developed to protect all the territories of the Union.  

As for the Republic of Belarus, the imperfection of criminal legislation governing liability for 

smuggling significantly reduces the level of wildlife protection. In Belarus smuggling is considered 

a crime only if the value of the transported goods exceeds by 2000 times the size of the national base 

value, i.e. it must be more than 64000 BYN. The problem is that in Belarusian practice the cost of 

smuggled wildlife doesn’t exceed this amount, therefore, smugglers can be accused only of 

administrative violation. In the future it will be sensible to develop more appropriate criminal 

legislation to combat wildlife smuggling, because it’s a dangerous crime and the responsibility for it 

should be tougher than just an administrative penalty. 

All the measures mentioned above are not exhaustive, but they will certainly play a positive 

role in struggling with wildlife smuggling, since the issues of wildlife existence can’t be 

underestimated.  

The science fiction story "A sound of Thunder" by the American writer Ray Bradbury is a 

good example for assessing potential consequences of wildlife crimes. In this story a man went to 

prehistoric time, accidentally stepped on a small butterfly and killed it. When he returned to the 

contemporary United States, he found out that everything had changed. The spelling of English 

words, the leading political party, the people around him were somehow different. And all due to a 

small butterfly killed thousands of years ago. Therefore, it’s critical to understand that any kind of 

living organisms has potential value, since today we can’t predict which of them will be irreplaceable 

for the survival of humankind in the near future. 
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3 место 

Ladies first? Women in national business hierarchies 

Шило А.И., студ. 2 к. 

науч. рук. Жуковец О.С., ст. преп. 

The success of the organization, the dynamics of the company's development depend on the 

management style applied to the employees. Each manager has a unique style of work. It is almost 

impossible for a leader in managerial activity to develop a style of work and communication that the 

whole team will like. A lot depends on the corporate style, for example the attitude of employees to 

work, their motivation, as well as the relationship of subordinates to each other. Thus, this area of 

leadership has a huge significance in the management of the enterprise, because knowledge of 

management styles helps to solve the problem of the professional suitability of the administrative 

reserve [1]. 

Management is an all-rounder task. It consists of planning, organizing, directing, and 

communicating with an individual or a group of individuals for an organization's goals and objectives. 

Management style is how a manager fulfills all the tasks required to run an organization smoothly. It 
can vary widely depending on the company, level of management, industry, country, and culture, as 

well as the manager’s individuality. An effective business leader is someone who can adjust his or 

her management style in response to different factors while keeping focus on successful achievement 

of targets. 

Managers are confronted with various situations throughout their careers. The way they 

choose to face and handle varying business situations depends on their management style. A good 

manager can adjust his or her management style to suit different environments. We would like to 

consider the position of women in business [2]. 

In almost all countries, there are obstacles to the development of women's entrepreneurship. 

They are largely due to gender prejudices that arise from rejection at the social and cultural levels, 

weak self-confidence. Women entrepreneurs thrive in countries with more developed economies. 

They can take advantage of great opportunities and resources, including access to capital, financial 

services and academic educational programs. Aspiring and experienced women entrepreneurs 

continue to achieve success all over the world, despite gender cultural stereotypes that can create 

significant obstacles to the promotion of their business. 

There are 10 countries with the highest proportion of women among business owners, such 

as: 

1. Ghana  

2. Russia 

3. Uganda 

4. New Zealand 

5. Australia 

6. Vietnam 

7. Poland 

8. Spain 

9. Romania 

10. Portugal [3]. 

Nowadays, there are many successful women entrepreneurs in different countries. Despite all 

the stereotypes, they were able to build their own business: 

• Valentina Rumyantseva is CEO of L'Oreal Luxe in Moscow. 

• Lyubov Pashkovskaya is one of the founders of the company Verv in Belarus, which 

develops mobile applications for a healthy lifestyle. 
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• Sun Yafang is the head of the Chinese telecommunications company Huawei. 

• Susanna Klatten is the owner of the pharmaceutical company Altana and a major shareholder 

of the carmaker BMW. 

• Kiran Mazumdar Show is the founder of Biocon, one of the leading biopharmaceutical 

companies in India. 

• Temie Giwa-Tubosun is the founder of LifeBank in Africa, a business organization using 

technology to bridge the shortfall between blood donors and patients. 

• Susan Wojcicki is president of the world's largest video platform YouTube in USA. 

• Busaina al-Ansari is the founder of Tamkeen Training and Consulting Solutions, which 

promotes women in the labor market in Saudi Arabia. 

While studying this topic, we conducted a survey "Who is more predisposed to leadership — 

men or women? Why?". Out of 30 respondents, 57% of men answered that gender does not matter, 

34% - that men are more predisposed to leadership, only 4% - that women are more predisposed to 

leadership and 5% found it difficult to answer. 

The women's responses showed that 59% of women answered that gender does not matter, 
29% - that men are more predisposed to leadership, 10% - that women are more predisposed to 

leadership and 2% found it difficult to answer. 

It is possible to identify the most popular answers why men are the best leaders: 

• It is accepted in society. 

• Men have strong character 

• Men are careerists. 

Also the most popular answers why women make good leaders: 

• Women can find an approach. 

• Nature is laid "in fire and water". 

• Women are purposeful. 

Summing up the results of the study, out of 30 respondents most have positive or neutral 

attitude towards women's leadership. 

Leadership is an art. It needs flexibility, intuition and patience, ability to behave differently, 

depending on the situation. To make management in the organization effective, and the work 

productive, a manager needs to treat staff humanly, with respect, pay more attention to subordinates' 

dedication to the company and their ability to solve problems.  Volatile and stressful world of business 

forces managers to constantly change their leadership style, to be ready to carry out technical and 

organizational reforms. Some feminine features of character and leadership style can be competitive 

and positively influence the company’s performance and climate in the office [4]. 
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СЕКЦИЯ 53. TOPICAL ISSUES IN THE SPHERE OF CUSTOMS - 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

1 место 

Customs and Business Interaction in the Field of E-commerce 

Гритченко С.Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Тамарина А.С., ст. преп. 

Nowadays, e-commerce is considered to be the fastest-growing sector of the global economy, 

that’s why it’s very relevant to look at customs and business interaction in this field. 

In the context of the coronavirus pandemic and the associated need to reduce the number of 

face-to-face contacts between buyers and sellers, there has been a significant increase in consumer 

interest in online shopping on foreign marketplaces [1]. This statement can be confirmed with 

statistical data. 

So, according to a leading provider of market and consumer data Statista.com, in 2020 the 

turnover of online sales in the world grew by 27.6 % and amounted to 4.3 trillion USD. In 2021, this 

figure rose by another 13.95 % to 4.9 trillion USD. Moreover, experts predict a further strong growth 

in global e-commerce volumes of up to 51 % (to 7.4 trillion USD) by 2025 [2]. Thus, it’s obvious 

that e-commerce volumes are constantly growing. 

However, along with the increase in e-commerce volumes, the number of problematic issues 

related to e-commerce is also increasing, including: 

 registration and accounting of e-commerce participants; 

 elaboration of the register of e-commerce in the Eurasian economic union (EAEU); 

 marking of goods in order to eliminate counterfeit goods in the framework of e-commerce; 

 peculiarities of tax and customs administration in the framework of e-commerce. 

In connection with the above said, it’s not surprising that the EAEU member states have begun 

their work on developing a draft e-commerce roadmap to create favourable conditions for the 

development of e-commerce within the EAEU. This roadmap includes a basic package of measures 

aimed at developing an appropriate legal framework, creating a sustainable digital and physical 

infrastructure, interacting with third countries and electronic marketplaces, as well as protecting the 

rights and interests of all participants and preventing non-competitive and unfair practices. 

As part of the development of a legal and regulatory framework for e-commerce, the 

Collegium of the Eurasian Economic Commission has approved a package of documents which will 

enable the implementation of a pilot project in the EAEU member states in the field of foreign e-

commerce in goods from electronic marketplaces. 

The adopted documents define the specifics of completing a simplified customs 

declaration, i.e. a goods declaration for express consignments and a statement on the release of goods 

before the declaration is submitted. Amendments have also been made to the rules for completing the 

details of electronic customs document structures. 

At the same time, work is being done on the Protocol on Amendments to the EAEU Customs 

Code and the EAEU Treaty. The amendments are aimed at: 

 the allocation of goods purchased in the framework of e-commerce into a separate category 

with the specifics of its regulation;  

 introduction of the institute of e-commerce operator; 

 the introduction of an e-commerce declaration; 

 ensuring the possibility of selling foreign e-commerce goods to individuals directly from 

customs warehouses [3].  

It is also worth mentioning that the EAEU is actively developing the use of electronic 

navigation seals, which in the future may be used as a tool to track the location of goods ordered by 

consumers on marketplaces. Moreover, a pilot project in the field of foreign e-commerce is being 
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carried out by the EAEU member states from July 1, 2021 to December 31, 2022, the purpose of 

which is to improve customs operations with respect to e-commerce goods.  

In conclusion, it should be noted that with the active development of e-commerce, the most 

essential issue is to improve customs and business interaction in this field. Currently, in order to create 

a comfortable business climate, EAEU member states are actively working on the improvement of 

the legislative framework for e-commerce, and the issue of creating the technical infrastructure to 

ensure efficient e-commerce operations is also coming to the fore. 
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The importance of the canine service in the detection of customs crimes 

Числова Е.В., студ. 3 к. 

науч. рук. Тамарина А.С., ст. преп. 

The world today is faced with problems such as drugs and terrorism. The nature of the threat 

is becoming more daunting with each decade. The lives of millions of citizens are under threat and 

all the forces of the world’s leading countries, including Belarus, are mobilized to fight it. In turn, the 

use of specially trained dogs for the detection of narcotic drugs and explosives is actively practiced 

worldwide, along with expensive instrumentation techniques.  

The involvement of canine services in the prevention of the movement of illicit drugs and 

precursors is an important element in the fight against offences by customs authorities.  

The history of the use of dogs to protect the economic interests of the Belarusian state dates 

back to June 16, 1925, when on the order of the Western Customs District, Pukhovichi opened courses 

for dog handlers of service-detecting dogs [1]. In present-day Belarus, the Canine Service of Customs 

Authorities was established in 2000. Initially, the special department functioned only in the Minsk 

customs, but, six years later, canine units began to appear in the rest of the country. Currently, there 

are 5 canine departments in Belarus, as well as one operational unit in the Mogilev customs. 

With regard to dog breeds used in canine units of the Belarusian Customs Service, the 

following dog breeds are currently used at the Belarus Canine Service: 

-German shepherd dog 

-Labrador 

-Staffordshire Terrier 

-Spaniel 

Initially, puppies pass a kind of test, determining their suitability for customs. In this case, the 

main conditions for training are a strong hunting instinct and a desire to play. If a dog quickly loses 

interest during a game, most likely such a dog is not suitable for service. The health of future customs 

dogs and resistance to stress are also important. The dogs should be friendly and calm to people. Once 

you have chosen a pet, the learning phase begins. Training is a game, so when choosing a puppy it is 

important that it likes to play.  

First, a dog has the ability to find his favorite toy or treat. Then a sample that smells like a 

drug or a weapon that’s attached to the right object. And it’s only when a dog finds the target that it 

wants it gets rewarded.  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx
https://www.statista.com/
https://eec.eaeunion.org/
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Secondly, thanks to the close cooperation between a customs officer and a dog it is possible 

to detect the illicit movement of narcotic drugs and psychotropic substances, ammunition and 

weapons across the customs border of the Republic of Belarus. 

It is important to add a few words about efficiency. The first results of using dogs were 

recorded at the Gudogay railway station in early 2003. In 2005 at the customs «Minsk 2» as part of 

the usual training group found the movement of 21 grams of marijuana from a citizen who arrived in 

the Republic of Belarus from Turkey. In 2009, several joint operations were carried out with the 

Ministry of Internal Affairs, in the framework of which 2 g of marijuana was discovered in Orsha.  

In 2019, the canine service of the Belarusian customs independently and in cooperation with 

other customs units identified 53 facts of illegal movement of drugs and psychotropic substances 

across the customs border. As a result, 64 kg of narcotic drugs and about 326 units of psychotropic 

drugs were seized [2]. Looking at the statistics of 2021, only in Vitebsk customs officers together 

with their pets inspected more than 600 cars and more than 3,300 trucks. The railroad was also 

inspected. 

The same practice is used abroad as well. For example, in the U.S. the canine service is used 

as part of the program "To Protect the Homeland." The primary purpose of the Customs and Border 

Protection (CBP) canine program is to detect and apprehend terrorists. The CBP working canine team 

has become the best tool available to combat these crimes. . 

Does WCO support canine services? The answer is obvious. On February 18, 2021, the Korea 

Customs Service and the World Customs Organization completed the signing process for a 

Memorandum of Understanding on establishing a WCO Regional Dog Training Centre (RDTC) in 

Incheon, Republic of Korea [3]. This center will be equipped with advanced technology, special 

training facilities, and its own veterinary clinic. Moreover, this training center will be a platform for 

the exchange of information between customs canine services from all over the world.  

Currently, the canine service of the customs authorities of the Republic of Belarus faces such 

problems as the selection of personnel for units of the customs canine service, selection and training 

of service dogs, as well as the international exchange of experience and information in this field. 

However, addressing these issues is a priority, as the health and safety of citizens depend to some 

extent on the effectiveness of work at the border. 

Dogs have a long history of working with people.  Building on this partnership between 

humans and dogs, customs detecting dogs are a key tool for screening passengers and cargo to prevent 

the entry of alien diseases, prohibited substances and smuggling.  
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Tools ensuring economic and financial security of the EU customs territory 
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In the European Union, the development of foreign economic activity is coordinated by the 

WTO. Imported goods declared under the customs release procedure for domestic consumption with 
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the collection of customs duties are circulated throughout the EU, and the  customs duties paid for 

them are transferred to the budget of the Union. They are used to maintain the EU’s administrative 

bodies and to finance various programmes within it. A particular importance is given to indirect taxes, 

which along with import customs duties act as a tool to protect the domestic market of commodity 

producers. In this regard, special attention is paid to the EU approaches to regulating the import of 

goods through customs taxation. 

Customs duties are a set of mandatory payments levied by customs authorities for the goods 

imported from third countries and released for free circulation on the territory of the EU. It is required 

to declare a release into free circulationm of these goods and to pay the taxes established by both the 

EU legislation and the national regulations, namely, import customs duty, VAT, anti-dumping and 

(or) countervailing duty, excise duties. The EU regulations provide for uniform customs duties in all 

member States of the Union..  

According to the WTO, the world turnover of counterfeit goods is about $ 500 billion, whereas 

the Organization for Economic Cooperation and Development asserts that this volume amounts to $ 

650 billion. Meanwhile, there is a steady and significant growth of counterfeit products everywhere. 

The most significant volumes of illicit trafficking are recorded for clothing (more than 20% of the 

total world turnover), construction products (7%), electronics (about 5%) [1]. In many respects, this 

situation is the result of technological development, which enables the counterfeit production of new 

models within a few weeks, after they appear on the market. It took the EU about 40 years to create 

an effective system to protect its market from both illicit trafficking of falsified and counterfeit 

products, even though today the profit from sales of such goods is 5-7% of the EU trade [2]. 

In order to control the movement of such products in cooperation with the supervisory 

authorities of the EU member states, customs control is carried out at the border on the basis of a 

unified risk management system. An example of such a cooperation can be Denmark, where customs 

representatives have digital cameras and a list of contact persons at the Danish Ministry of 

Technological Security, which makes it possible to take a digital photo of a suspicious product and 

send it to the supervisory inspector for consultation. For the most sensitive goods, a system of 

licensing and obtaining import permits has been established. Such goods, for example, include certain 

types of light and steel industry products. 

So as to curb the illicit trafficking of industrial products in the EU, batches of counterfeit and 

falsified products are destroyed, and there is serious administrative and criminal liability for such 

violations, such as sanctions and penalties determined by each member state independently. The 

import of illegal products on an industrial scale carries criminal liability. In the Netherlands, for 

instance, Article 337 of the Criminal Code asserts that ‘the offender shall be liable to a term of 

imprisonment not exceeding 4 years or a fifth-category fine, if it could be expected that a general 

danger to persons or property would result from the offence’ [2].  

In terms of intellectual property, the EU has established a system of protection for trademarks, 

patents and industrial designs, which diminishes the risks of their illegal use for the copyright holders 

throughout the EU. Upon a statement of the rightholder and if customs services suspect illegality of 

the imported products, these can be seized by customs authorities for further inspection, and 

subsequently destroyed. The full-fledged production of counterfeit products on an industrial scale is 

subject to criminal prosecution. In France, for example, counterfeit goods are confiscated, and a fine 

is also imposed in the amount of the cost of the original product. For importing large quantities of 

counterfeit goods, violators face confiscation of goods, a fine (up to 300,000 euros) and imprisonment 

for up to 3 years. If an illegal act is committed as part of an organized criminal group or it concerns 

goods that are dangerous to the health, safety or safety of people or animals, the term of imprisonment 

is up to 5 years, and the fine can reach 500,000 euros. In order to protect intellectual property rights 

in Spain, persons engaged in illegal production and trafficking  are subject to a sentence of up to two 

years' imprisonment and to a fine worth of 6 to 24 months' wages [2]. 

Quite interesting is the experience of France and Italy in applying penalties for the consumers 

buying and smuggling counterfeit products across the border. The use of punishments such as high 

fines and confiscation of goods causes a public outcry, but it contributes to raising public awareness. 
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In Italy, ordinary buyers of such goods, tourists and citizens, are subject to administrative fines for 

buying cheap counterfeit goods on the street, and the average fine for this offense is 10,000 euros.  

France provides for legal liability for those who buy counterfeit goods abroad for personal use and 

import them into the country. If such goods are found, citizens face, at best, confiscation and a fine. 

In the worst case, citizens may face a fine of 300,000 euros or imprisonment for up to 3 years [2]. 

One of the most important achievements is the RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous 

Products), which allows the exchange of information between the EU member states on measures to 

prevent and limit the sale or use of products that pose a serious risk, monitor trade relations not only 

within the EU but also with third countries, collect information about unscrupulous suppliers. 

Summing the above, technical regulation measures applied in the EU are based on the use of 

labeling mechanism, conformity assessment, and product certification systems. National authorities 

monitor their markets for dangerous products and take appropriate measures to ensure  consumers' 

safety. For the production of counterfeit products and illegal CE marking, the manufacturer is fined 

heavily and the products are withdrawn from the circulation. In individual cases criminal liability can 

also be established in the form of fines and different terms of imprisonment. The instruments that 

ensure the economic and financial security of the customs territory of the EU are diverse, rather harsh, 

but serve as a deterrent and make you think twice before violating them. 

Список использованных источников и литературы 

1. Отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе за 2020 год 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/fin 

pol/dobd/intelsobs/Documents/%d0%9e%d%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%9f%d0%9f%d

0%9f%20%d0%b7%d0%b0%202020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4.pdf – Дата доступа: 

22.04.2022. 

2. Анализ международной практики защиты внутреннего рынка от незаконного оборота 

промышленной продукции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ – Дата доступа: 24.04.2022. 

 

СЕКЦИЯ 54. INTRODUCTORY BUSINESS: SOME CHALLENGING 

PROBLEMS IN WORLD ECONOMY – ВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС: НЕКОТОРЫЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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The influence of modern crises on the UK economy 

Шабанова В.В., студ. 2 к. 

науч. рук. Хмурович Л.В., ст. преп. 

Морева Л.А., ст. преп. 

At the moment, the UK economy is at the stage of overcoming the worst recession since 1709. 

The pandemic, Brexit and military actions in Ukraine have caused irretrievable damage to the 

economy. The consequences of modern crises should be assessed by their complex impact on the 

main macroeconomic indicators.  

A drop in GDP is the most significant evidence of this impact. In 2020, the UK GDP declined 

by 9.7%, one of the most dramatic declines in GDP among industrialized countries. It was triggered 

by the CVOVID-19 pandemic. During the first lockdown in April 2020, the UK GDP was 25% lower 

than two months earlier, in February [1]. The economic activity increased in the spring and summer 

of 2020 due to the openness of the economy. This was followed by an increase in COVID-19 cases 

and further lockdowns during the autumn and winter, which led to another drop in GDP. However, 

the decline was noticeably less severe than during the first lockdown, as consumers and businesses 

had adapted themselves to the new conditions the previous year. A powerful recovery in the spring 



376 

 

of 2021 led to a significant GDP growth, which however slowed in the summer and autumn. As of 

October 2021, the GDP was still 0.5% lower than before the pandemic.  

The second significant event that affected the UK economy was Brexit. According to he UK-

based Office for Budget Responsibility (OBR), the long-term consequences of Brexit will be worse 

for the UK economy than those of COVID-19. The OBR estimates that Brexit will reduce the 

potential GDP of the UK by 4%, while the pandemic will be accountable for a 2% drop [2]. The 

problems associated with Brexit, namely the loss of access to the internal European market and the 

lack of compensation, have caused a significant decline in the total volume of trade between the UK 

and the EU. Brexit barriers to trade have cost the UK almost 13 billion pounds, or about 16% of its 

previous trade turnover, the CER Research Institute found. In order to diversify its business partners, 

the UK has signed 29 trade deals, in place of the 40 deals in which it automatically used to participated 

as an EU member state. Compared to the pre-pandemic levels, the total value of the UK exports 

decreased by 0.7% from 27.2 billion pounds in February 2020 to 27 billion pounds in November 

2021. Bilateral trade between the UK and the EU decreased by 3.5%.And the country has a structural 

trade deficit despite the fact that it has an impressive surplus in the services sector. According to 

WTO data, in 2019, the United Kingdom imported goods worth 695.8 million US dollars and 

exported 469.6 million US dollars; in the same year, exports of services amounted to 411.8 billion 

US dollars against 279.1 billion US dollars of imports. World Bank data show that the overall trade 

deficit in 2019 amounted to 1.1% of GDP. The ONS reports evidence that, for example, a shortage 

of carrier drivers is holding back the development of industries from pharmaceuticals to electric 

lighting [3]. 

According to the Office for National Statistics (ONS), the UK Consumer Price Index rose by 

4.8% in the 12 months to December 2021, compared with 4.6% in the 12 months to November [1]. 

This is the highest 12-month inflation rate since September 2008, which was caused by an increase 

in housing and transport costs.  

In 2020-21, the number of Foreign Direct Investment projects decreased by 17% compared to 

the previous year [1]. The UK's investment attractiveness has suffered from the effects of COVID-19 

and the uncertainty associated with Brexit before the signing of the EU-UK free trade agreement at 

the end of 2020. 

Brexit sent the UK economy into a lockdown. But things got even worse with the advent of 

the fuel crisis. In the conflict between Russia and Ukraine, the UK stands on the side of Ukraine, 

imposing sanctions against the "enemy", which entails retaliatory strikes. It is worth noting that 

tensions between Russia and Ukraine are keeping gas prices at a high level, and households in the 

UK are suffering from a cost-of-living crisis. The surge prompted the country's energy regulator to 

raise the upper limit on energy prices by 54% from April 2021, as supply-side problems continue to 

put upward pressure on costs. After the financial crisis, Brexit and Covid and the consequences of the 

conflict in Ukraine dealt a serious blow to the UK economy, and plunged many households into crisis. 

Meanwhile, the Bank of England has practically signed its own impotence. "I'm just worried about 

poverty, difficulties, suffering and misunderstanding that a significant part of our population simply 

will not be able to afford to turn on the heating, pay the weekly food bill," worries former Prime 

Minister Gordon Brown. 

Forecasts about what the future holds for the UK are diverse and contradictory. Only time will 

tell which of them were closer to the truth. 
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The problem of poverty in China 

Остапкевич В.А., студ. 2 к. 
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The history of humanity is one of relentless struggles against poverty. Poverty is now seen as 

a major problem worldwide, and its reduction is high on the political agenda of many developing 

countries. The Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by the United Nations in 2015, set 

poverty reduction as a top priority, with plans to end poverty in all its forms everywhere by 2030.  

In recent years, China has made outstanding progress in poverty eradication and achieved a 

historic breakthrough. At the start of China's reforms and opening-up policy in 1978, more than 90% 

of the population was poor. By 2020, extreme poverty had been eradicated. 

The social progress and economic development of China has captured the attention of the 

world. Since 1981, around 1.2 billion people in the world have been lifted out of poverty, of which 

about 74% have been lifted out of poverty in China. 

China's economy is now one of the fastest growing in the world, which has been partly 

responsible for the country's rising poverty and social inequality. Despite its growth rate, China is 

still a developing country according to the World Bank's classification and many of its relative 

indicators are quite low. For example, GDP (PPP) per capita for the People' Republic of China in 

2020 was $17,300, which places China 74th in the World Bank's ranking [1].  

According to China's National Bureau of Statistics, the Gini Index – a measure of inequality 

that ranges from 0 to 1 – is around 0.47 in China. This figure indicates that the richest 10% of the 

population accounts for about 45% of total income in the country, while the poorest 10% account for 

only 1.5%. The urban-rural income gap is also large, reaching a ratio of 9:1, which is the highest level 

of stratification in the world. Structurally, there is also a large urban-rural gap and a regional gap 

between the West and the East. The regional income gap is larger in the East than in the Central and 

Western regions [2]. 

Since the end of the Qing Dynasty, there have been many reasons for China's poverty and 

underdevelopment, such as feudalism, closed economy, foreign invasion, repeated wars, etc. 

However, even after the founding of the People's Republic of China in 1949, the problem of poverty 

was not solved. 

One of the reasons was the rapid growth of the population. Apart from a large population, 

other reasons that have a direct impact on the existence of poverty as a problem also stand out. 

Firstly, the lack of necessary resources in the mountainous parts of the country as well as their 

remoteness. People living in these areas rely mainly on local, limited natural resources for agricultural 

production, and the results of their work are heavily influenced by natural conditions such as climate. 

Consequently, people living in such rural areas are the most vulnerable and prone to poverty. 

Secondly, the degradation of the regional ecological situation. Due to China's excessive 

globalization and industrialization, climate change and other factors, the ecological environment in 

some parts of the country is in a state of worsening crisis. 

Third, uneven development. During the rapid socio-economic transformation and 

development of the country, an imbalance in the distribution of development opportunities between 

regions and social groups will inevitably arise. 

Fourth, the influence of social and economic structural factors. In the context of market 

economy, urbanization and modernization, it is difficult for farmers who rely mainly on traditional 

agricultural production to get good market opportunities and development paths. As soon as farms 

are confronted with the impact of the market, they will easily fall into poverty.  

Also, one of the main reasons for the emergence and persistence of inequality (as a source of 

poverty) within China is the hukou registration system, which has its roots in the Mao Zedong era 

[3]. Under the current system, every citizen has a household registration record, which officially 

identifies the person as a permanent resident of a particular area.  



378 

 

In recent decades, China has placed great emphasis on poverty eradication. And after Chinese 

President Xi Jinping formally announced in February 2021 the successful completion of a seven-year 

campaign aimed at eradicating absolute poverty, the eyes of the world turned to China. 

The funds invested in this programme from an unusually wide range of sources have been 

staggeringly large. The White Paper of 2021 indicates that central, provincial, city and county 

governments have spent almost RMB 1.6 trillion on poverty eradication over eight years [4]. The 

document also indicates that enterprises invested another trillion, as well as several hundred billion 

in low-interest loan funds for poor households. 

Without doubt, the lives of many millions of poor people in China have been greatly improved 

as a result of the campaign. People's incomes have risen, schooling, infrastructure and healthcare have 

improved, and the natural environment has been reformed. Per capita income has risen from RMB 

6,079 in 2013 to RMB 12,588 in 2020, according to official figures. The growth rate has reached an 

average of 11.6% per year. 

Unfortunately, it is difficult to extract any lessons from the anti-poverty campaign for other 

countries, as many aspects such as resource mobilization or the practice of setting and monitoring 

mandatory targets at all levels of government are inextricably linked to the Chinese system of 

governance. The system draws directly on the Chinese Communist Party, centuries of experience and 

Chinese traditions, which few countries can match.  

There is no denying that the Chinese government is right that it is impossible to separate the 

astonishing success of a deliberate campaign against poverty from the system, which delivered it. 

And, as Xi Jinping observed, it is a source of national pride. Nevertheless, it is certainly vital to try 

to analyze and understand China's experience objectively, to identify thoughtfully the parts that can 

be useful to other countries and economies around the world. 
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A distinctive feature of the development of the globalisation process is the formation of the 

international corporations as the most important element in the development of the world economy 

and international economic relations. Nowadays international corporations are becoming one of the 

most active participants in the economic relations which can have a great influence on the 

development and the establishment of the world economy.  

An international corporation is an enterprise with manufacturing, sales, or service subsidiaries 

in one or more foreign countries. It has its management headquarters in one (or rarely more than one) 

country, the home country, while also operating in other countries, the host countries. 

International corporations have undergone various evolutionary transformations and, as a 

result, their dominant forms and areas of activity, internal corporate structure and strategy have 
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changed. The main goal of my work was to identify and characterize the strategies of international 

corporations entering the Belarusian market. 

There are many foreign corporations operating in Belarus and they have used different 

strategies to enter the market of the Republic of Belarus [1]. Today I would like to mention five 

different strategies that have been implemented in Belarus. 

The example of the first strategy was examined using the experience of Danish brewing 

corporation Carlsberg Group. The company acquired a controlling interest in Alivaria Brewing 

Company and thus made a rapid entry into the Belarusian market, automatically obtaining a ready 

customer database, established logistics and the brand itself. Thus, the Carlsberg Group has 

penetrated the Belarusian market by incorporating a Belarusian company into its manufacturing 

chain [2]. 

Swiss company Stadler has entered the market by constructing a manufacturing plant near 

Minsk. Today not only does Stadler Minsk manufacture rolling stocks, but also conducts their 

independent construction. Stadler Corporation entered the Belarusian market largely due to its desire 

to locate its R&D (Research and Development) facilities in Belarus due to the availability of highly 

qualified engineers and constructors with relatively low salaries in the country [3]. 

The French corporation Danone started the process of entering the Belarusian market by 

opening its central office in Minsk in 2008.  Later, in 2009, there were established Unimilk Shklov 

and Unimilk Pruzhany (since 2013 Danone Shklov and Danone Pruzhany), owned by the Russian 

company Unimilk. In 2010, an agreement on the merger of Unimilk and Danone was signed.  The 

strategy is related to the corporation's intention to satisfy the domestic demand for its products, 

adapting it to the specifics of the market and possible sociocultural differences [4]. 

Another strategy that has been used to enter the Belarusian market is the strategy of Geely 

Holding Group, one of the largest automobile manufacturers in China. The corporation set up an 

assembly plant, which allowed Geely to minimize transport costs, cut costs through the Government's 

incentives, and also helped the corporation to adapt its products to the needs of its local customers. 

Among the disadvantages of Geely's chosen strategy, as well as that of other strategies based on 

foreign direct investment, is the fact that the company is not insured against deteriorating market 

conditions, currency devaluation or even expropriation of its property [5]. 

The American McDonald's Corporation has penetrated the Belarusian market through selling 

its franchise. Franchising means granting the franchisee the right to use the brand with the condition 

of meeting the established strict guidelines for conducting business. In the Republic of Belarus, 

American McDonald's franchise was purchased by KCB Victory Restaurants. The acquisition of an 

already proven business concept allows a rapid launch in a new market, minimizes risks and costs, 

and thanks to great brand recognition provides access to an already existing customer base [6].  

To sum up, international corporations have used various strategies to enter the Belarusian 

market. The presence of the international corporations stimulated the formation of new Belarusian 

companies, provided the population with new jobs, had a positive impact on salaries, and brought 

global standards of conducting business processes to Belarus.  

In order to keep attracting foreign investments, Belarus should focus on improving legislation 

on state ownership and corporate administration, ensuring stability of law, creating infrastructure for 

investment activities, reducing direct state regulation of economic activities, simplifying taxation 

procedures, strengthening the presence of information technologies, providing highly skilled human 

resource training. 

At the same time, for Belarus, the presence of the corporations had a few negative 

consequences, among which the loss of a significant share of independence and autonomy of the 

economy and a decrease in the competitiveness of national enterprises.  
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At the present stage of the development of civilization, as never before, questions have arisen, 

without the solution of which it is impossible for humanity to move further along the path of economic 

progress. There are a number of global problems that have a particularly significant impact on the 

structure of the national and global economy. Today we will tell you about some of the main problems 

of the world economy in our opinion. 

Since global problems are the result of qualitative changes in the development of productive 

forces in the sphere of economy, politics, culture, they cannot be explained from the standpoint of 

any one science alone. The problems of peace and disarmament, environmental, demographic, 

energy, raw materials, food and some others most often appear among the global problems. A careful 

look at them allows us to notice that global problems are closely interrelated. Therefore, the analysis 

of these problems, not to mention the search for ways to solve them, is a complex scientific task. 

One of the main problems in the world is the problem of poverty, which refers to the 

conditions of the impossibility of existence and accessibility for the majority of people in a given 

country. Poverty is the result of outcomes and interrelated causes, which are combined into possible 

groups: social, medical, demographic, etc. [1] 

According to the World Bank, the total number of the poor, i.e. living on less than 2 dollars a 

day, is 2.5-3 billion people in the world. In other words, 40-48% of the world's population are poor, 

and 16-19% are super-poor. 

Another urgent problem that has made huge changes in the development of the global 

economy is COVID-19.  

The spread of the infection led to the massive introduction of quarantine restrictions and the 

closure of borders, which turned into the largest collapse in global GDP in decades. In addition, the 

consequences of COVID-19 were remembered by a record increase in global debt, negative oil prices, 

a weakening dollar, as well as a sharp rise in the price of gold and cryptocurrencies. The presence of 

Coronavirus leads to such negative consequences as: decreasing economic forecasts; decrease in 

production activity; contraction of the service sector; decrease in oil prices; chaos in the stock 

markets; decline in bond yields; reduction of world tourism [2]. 

The food crisis is closely linked to global economic problems. Developing and poor countries 

cannot always provide the population with vital food products. The level of development and volumes 

of agricultural production in various groups of countries are primarily explained by the organizational 

forms of the economy, the material and technical base, as well as natural and climatic conditions and 

the availability of land resources. 
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 The most acute problem of food shortages is faced by the leading countries, which, moreover, 

are not able to allocate funds for food imports. 

Among the technical obstacles to improving the efficiency of agricultural production, first of 

all, it is necessary to attribute the insufficient development and distribution of high-yielding plant 

varieties and highly productive livestock breeds. Developing countries will not be able to eliminate 

all these causes without international assistance. The main participants in the international food trade 

are developed countries, primarily the United States. France, Netherlands, Germany. This group of 

countries accounts for about 60% of world exports and imports [3]. 

Another problem worth mentioning is the scarcity of natural resources and it has been 

worrying people from antiquity and up to this day. Resources are limited and must be managed 

sparingly, because if you do not stop the waste of resources, it simply will not exist in the future. 

Today, the importance of natural benefits in ensuring environmentally acceptable conditions 

for human existence is constantly increasing. Obviously, the economy is part of the environment, and 

not vice versa. 

The environmental problem is generated by the active economic activity of man. The reasons 

for the bad attitude to nature are: the desire to save money at the expense of its "gratuitous" benefits, 

the main of which is the ability of the environment to natural reproduction and self-purification. As 

a result, there comes a point when the environment cannot cope with the consequences of human 

intrusion into it and begins to degrade. 

Currently, the environmental problem can be considered in three main aspects: the atmosphere 

of the planet, the aquatic environment, the surface and the bowels of the earth. The violation of the 

integrity of the planet is caused by: air pollution by industrial and economic waste; damage to the 

ozone layer; global warming of the climate, pollution of rivers, lakes, seas and oceans; increased 

threat of flooding. One of the main consequences of the ecological crisis is a decrease in the biological 

diversity of living organisms [4]. 

Environmental background causes the tension of the demographic problem as a global. 

The demographic problem in the world economy lies in the dynamics of the population and 

shifts in its age structure that are unfavorable for economic development. 

The global demographic problem consists of rapid and poorly controlled population growth 

in developing countries. 

For the economies of developed countries, the increase in life expectancy of the population 

has both positive and negative consequences. The first includes the possibility of extending the 

working life of elderly citizens beyond the existing limit of retirement age. The second includes the 

problems of material support for the elderly citizens, as well as their medical and consumer services. 

The fundamental way out of this situation lies in the transition to a funded pension system, in which 

the citizen himself is primarily responsible for the amount of his pension [4]. 

The problem of human potential development is the problem of matching the qualitative 

characteristics of the labor force with the nature of the modern economy. In the conditions of post-

industrialization, the requirements for physical qualities and especially for the education of an 

employee, including his ability to constantly improve his skills, increase. 

At the same time, the development of the qualitative characteristics of the labor force is 

extremely uneven in the world economy. The worst performance in this regard is shown by 

developing countries, which, however, are the main source of replenishment of the world labor 

resources. It is this circumstance that determines the global nature of the problem of human 

development. 

The most acute problem of our time is the problem of war and peace. The long-term military-

political confrontation, which is based on the main ideological and political reasons, was associated 

with the structure of international relations. It regulates the mass proliferation of weapons and 

criminal prosecution, because of which nuclear weapons arose and there is a real threat of the spread 

of violence in countries and even on continents, i.e. virtually all modern life [1]. 

The largest part of the strength of the armed forces is currently in China, the United States, 

India, North Korea and Russia. 
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All of the world's problems are economically interconnected. For example, it is impossible to 

solve environmental problems without solving economic problems, which is partly reflected in the 

food problem, the food problem in turn brings social tensions in geographical areas. Naturally, the 

solution to these problems must be solved together and as a whole. It is necessary to change people's 

consciousness: to educate the population in humanism, to discuss global problems in society. 

Remember that humanity is facing problems whose solution depends on the ability of countries to 

agree and work together, unite efforts of all countries: create technologies together, share resources, 

study threats together, exchange information.  
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Humans are emotional beings, they make purchases under the influence of emotions, 

especially when it comes to "shopping for pleasure". There is a hunter who lives inside all of us and 

is always eager to chase a good deal. Since advertisers took into consideration this “basic instinct”, 

they have developed certain marketing tricks that make a consumer think that they will get a deal 

even if there is a slim chance of it. Nowadays marketers are skillful at tricking people’s mind and 

making them spend more money. 

From social media platforms, TV commercials, inside and outside billboards we are constantly 

bombarded by new and well-established brands and popular and original products. Marketers are not 

magicians yet, but they have mastered the art of using psychology against people and developed tricks 

that make us spend.  

The purpose of the article is to make a survey of these tricks, to evaluate their effectiveness in 

making people spend money. The article outlines the psychological impact of marketing tricks and 

their practical experience throughout the world. 

To find out interviewees’ reaction to marketing tricks I turned to the method of questioning. 

52 students were involved. It was revealed that 41 interviewees (71,7%) admitted that they have been 

under the influence of such practices, the remaining 21,2% believed they were vulnerable to 

marketing tricks. However, they may be wrong due to lack of marketing knowledge. Undoubtedly 

people must be aware of marketing tricks that limit their path to financial freedom.  

To begin with, loyalty cards with reward programmes may be a good deal if you are actually 

a repeat customer of a store, however this is one of the tricks to keep you coming back to the store 

even if you have better options. Furthermore, in most stores people have to pay a certain amount of 

https://www.economicsonline.co.uk/global_economics/global_problems.html/%20%E2%80%93
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money to get a card which will allow them to save up in the long run because huge discounts are 

offered for card holders. In most cases people may end up spending much more before they eventually 

redeem loyalty points or get discounts. Here is the truth: “Loyalty and reward cards are good for 

business, but for customers? Not that much”. 

 Psychological pricing is another point to mention. Despite the fact that most of us are 

already familiar with it, we still continue to think that something priced at 19.99 is a way better deal 

than an item priced at 20. This is a strategy called “Charm pricing”. Ending items with a price tag of 

9 is the trick that businesses skillfully use to their advantage. According to research consumers are 

more likely to think that they are getting a deal at 2,99 because a human mind is associated with a 

smaller number which is 2 instead of 3. Due to this subconscious error, cunning pricing techniques 

have become very effective. 

A further point to mention is  sales events. In most cases, catchy discounts appeal to people. 

Nevertheless, a store’s claim that sales going on are exceptional is not always true. You might walk 

into a store that advertises “as much as 50% discount” or “up to 50% off” but only to find out that 

everything is only 20% off except for one lonely rack. The advertisement clearly includes the word 

“as much as” so it is not false, but it was designed to confuse customers. What is more, some stores 

just go all out and put everything on sale throughout the year giving the impression that everybody 

could make a deal visiting it. Although it is not so. Therefore, each time people see those huge sales 

tags they should keep it in mind and not fall into the hype easily.  

Essentials such as milk and bread are sometimes placed far from the entrance at supermarkets. 

As a result, people will pass by a variety of special discounts and enticing displays. In certain stores 

eggs are also hard to find so egg hunting will make people travel around the supermarket, and 

spending more time in the store will make shoppers spend more money. 

A well-known giant, Ikea, has developed a psychological strategy called the Grun effect. The 

store has designed a sophisticated layout and it is so confusing that it makes a customer forget an 

initial reason they went there, leading to impulsive buying. This is evidenced by the fact that 60% of 

purchases at Ikea are made on impulse [3]. Consequently, placement of items in grocery stores has a 

significant role in tricking people. 

Referring to marketing tricks on-line free shipping offers should be pointed out. Due to fierce 

competition free shipping on e-commerce sites is fairly typical these days. According to my 

investigation, 75% (39 out of 52) of people consider free shipping as a highly important component 

when purchasing. 

However, there could be a catch: many of these shipping deals require a minimum purchase 

value. For you to get a free shipping deal, you need to spend a minimum of 30$, 50$, 100$ or some 

other total number. So, people spend time looking for extra items to add to their order so they could 

reach the minimum amount required for the free shipping promotion. As approximately 60% of 

people admitted that they increase the number of items in the cart in order to get free shipping, 38,4% 

– search on-line for the promo code for free shipping and 15,3% – buy a loyalty card, we are extremely 

susceptible to this trick.  

And the last, but not least point to mention is the impact of the illusion of scarcity. “Only two 

left in stock!”, “Limited time offer!”, “Today’s deal ends in 5 hours 20 minutes 11 seconds!”. These 

are some examples of marketing taglines online that create the illusion of scarcity.  

Consumers are more likely to buy if they fear they will miss out on a good deal. Advertisers 

understand how frustrating it is for consumers to miss out on something that could have been theirs. 

In fact, in a classic study in 1975 researchers showed two identical cookie jars to 200 people. The 

first one contains 10 cookies and the other – only 2. Surprisingly, the cookies in the nearly empty 

container were deemed more valuable [1]. For some reasons, people find something significantly 

more appealing when it is only available in limited numbers, therefore the impact of the illusion of 

scarcity is unequivocal.  

To sum up everything that has been stated so far, there are 6 widespread marketing tricks that 

make people buy more. Once we understand how brands, retailers and salespersons try to influence 

our spending behavior, we can learn how to respond and resist temptation of splurging hard-earned 
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money. Some-thing as simple as knowing how to identify these marketing tricks may eventually lead 

us to financially sensible behavior in the long run. 
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Over the last two decades marketing has changed dramatically. It is no longer uncommon for 

companies and enterprises to use memes in their advertising campaigns.  

A meme is any revolutionary unit of culture that spreads from one person to another. The use 

of memes to promote a product or generate traffic is called meme marketing. In theory, if a tourism 

company implements the given strategy, it is likely to attract more customers. To verify this we have 

thoroughly researched the issue of meme marketing.  

Thus, the aim of our thesis is to estimate the efficiency of meme marketing in the tourism 

industry. To achieve the aim we put forward the following tasks: 

1. To collect 25 cases of meme marketing in tourism, 

2. To work out the coefficient of involvement, 

3. To analyse the most successful meme marketing campaign, 

4. To work out recommendations for tourism companies on how to improve their meme 

marketing strategy. 

With the help of such platforms as Instagram, Facebook and Twitter we collected 25 examples 

of meme marketing from the tourism sector. Such companies as Freshtour, Hotwire, Tui, Loft Travel, 

InnTourLab and others were considered.  

The next task was to work out the coefficient of involvement. We had to identify what 

percentage active subscribers made up from all subscribers. The coefficient of involvement equalled 

2.18%. This means that 97.82% of subscribers were not influenced by the strategy in question. These 

findings are supported by the following figures. 15 advertising campaigns attracted less than 1% of 

their target audience, 7 attracted less than 5% of their following, 2 advertising campaigns reached 5% 

of their audience and only 1 campaign attracted 10% of subscribers. Therefore, our research proves 

that meme marketing isn’t applicable to the tourism industry.  

Our next task was to analyse the most and the least successful cases of meme marketing. This 

was done to identify what mistakes tourism companies made while advertising their product. The 

most successful meme marketing campaign was conducted by Cofix [1]. Although their campaign 

was fresh, they managed to attract just 10% of their audience. What helped them stand out was their 

desire to do more for the customer than sell the product. They decided to raise cultural awareness. 

For this reason they took the most popular memes from well-known films such as ‘Jurassic Park’, 

‘Spider Man: Homecoming’, ‘Dune’, etc. Another point in favour of their advertising campaign was 

that they imitated the style of the films they chose. Everything looked professional. The only negative 

remarks they received dealt with the change of context in some cases. The audience might start 

wondering ‘Did Peter Parker from ‘Spider Man: Homecoming’ really have a cup of coffee in his hand 

when he was leaping from roof to roof or was that scene edited?’  

https://www.businessinsider.com/9-sneaky-psychology-tricks-companies-use-to-get-you-to-buy-stuff-2016-2#anchoring-7
https://www.businessinsider.com/9-sneaky-psychology-tricks-companies-use-to-get-you-to-buy-stuff-2016-2#anchoring-7
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The least successful advertising campaign was conducted by Hotwire [2].  The problem with 

their campaign was that it was aimed at a small fraction of their target audience – teenagers and young 

adults.  Little was done to attract customers from other age groups. Moreover, Hotwire chose 

unrecognizable meme templates. Less than 1% of subscribers clicked with them. 

To avoid such mistakes tourism companies could follow our recommendations: 

1. Keep everything simple. The easier it is to understand a meme, the more popular the whole 

campaign is likely to be, 

2. Take the humour factor into account. Meme marketing can cause subscribers to experience a 

variety of emotions. However, humorous advertisements are more likely to be successful than 

others, 

3. Before posting anything, think about your brand. Some advertising campaign might conflict 

with the status of the company, 

4. Use well-known memes. If your audience isn’t familiar with a certain meme, it will stay 

indifferent to the whole advertising campaign,  

5. Prepare a contingency plan. There is no predicting whether a meme will catch on and bring in 

new customers or whether it will put existing customers off. 

In conclusion, we can say that the aim and the tasks were achieved. We tried to understand 

not only theoretical aspects of the problem, but also to conduct our own analysis. As a result, we 

proved that meme marketing has low efficiency in the tourism sector. There might be some 

exceptions, but the majority of tourism companies will fall short of their goal if they use meme 

marketing. To minimize strategic risks tourism companies could follow our recommendations.  
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The aims of the work are: 

 to examine the nature of ad fatigue and the reasons for ignoring banner advertisements by vast 

majority of Internet users; 

 to emphasize high prevalence of this phenomenon with the help of statistical data; 

 to provide practical implementation on how to minimize this effect from UI/UX design 

perspective. 

Banner blindness is the phenomenon when website visitors ignore banners and other 

advertising elements. Different research works confirm the fact that users do not notice the 

information that is displayed on navigation banners and advertisements. Advertising information is 

ignored by users almost regardless of its location on the screen, and thus the effect of banner blindness 

is formed. 

While viewing a web page, visitors are only interested in specific information, for the sake of 

which they clicked on the link. All other information, including advertising, is most often of no 

interest to them. 

Some statistics do prove the aforementioned fact. According to Infolinks, a global leader in 

monetizing digital advertising for publishers, brands and their agencies, half of the users never click 

on online advertisements while 35% click on less than 5 advertisements a month. Results also showed 

that only 14% of respondents recalled the last display advertisement they saw and the company or 

https://www.instagram.com/cofix_belarus/
https://www.instagram.com/hotwire/
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product it promoted and only 2.8% of respondents found the advertisement they saw relevant to them 

[1]. 

 We have conducted our own research among 85 students of our faculty. According to 

them, 80% of the respondents never click on banner advertisements on the Internet while ⅕ of them 

click on and follow a link hardly ever (once a month). Results also demonstrate that only 20% of the 

respondents recalled the last banner advertisement and also 20% found the content of banners relevant 

to them (picture 1). 

 

 
Picture 1 – Comparison of statistical indicators 

 

As we can see, results vary, but the overall point is clear: users miss a considerable number of 

banner advertisements while surfing the Internet and find it hard to refresh their memory about 

content they saw in the form of a banner. 

What concerns the prevalence of this effect, it goes without saying that vast majority of people 

tend to face the same problem as banner blindness in real lives. This actually refers to selective 

attention. The main idea of this type of attention is that we pay our attention to certain components 

of the environment while ignoring the rest in the background. This phenomenon is basically a matter 

of concentration and awareness. The most common everyday examples of selective attention are the 

following: 

 having a conversation with a friend in an overcrowded place; 

 reading a book in a public transport; 

 listening to podcasts while going to work etc. 

The situation in digital marketing is similar. Due to selective attention a consumer notices 

only parts of an advertisement that relate to their needs or interest [1]. 

Finally, we come to the key issue of our topic: how can we still avoid banner blindness? 

 LOCATION 

The first way to focus on the user is to decipher what they are telling you with their eyes. Gaze 

tracking shows that consumers tend to pick up more information at the top of the page and often skip 

the advertisement blocks on the sides of the screen and at the bottom of the page, probably because 

they have learned from experience that these areas usually contain advertising and now avoid these 

placements when viewing the page. 

In addition to placing advertisements at the top of the page, do not forget about another 

effective method – to use unusual placements, but it should not interfere with the perception of the 

main content. 

According to Infolinks research, more than 70% of people notice banners at the top of the 

page. In turn, banners at the bottom are seen by less than half of respondents. 

 RELEVANCE  

The second important point for effective marketing is the nativity of advertising. This implies 

that the advertisement will be relevant to the main content of the page. 

As research on banner blindness proves, compared to standard banners, consumers are more 

likely to use advertising if it provides a useful service – for example, helps them find the product they 

were looking for, or redirects them to additional pages for more information on a topic they read 

about. 
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Giving an example, it is worth mentioning that after the user's attention weakens on the block 

with the main information of the page, it will move to the most relevant banners. 

 VISIBILITY 

The third point of solving the problem directly connects the first and the second. For better 

visibility of advertising, it is necessary to take into account placement errors and give preference to 

the upper part of the screen and non-traditional forms of placement. We should also not forget about 

relevance – an advertisement must meet the user's needs.  

Based on Infolinks research, we can say that taking visibility into account while working with 

banner advertisements can help achieve good results – views of such advertisements can even become 

equal to views of the main part of the page [3]. 

To sum up everything that has been stated so far, we have come to the conclusion that it is 

important to carefully consider the location of banner advertising. According to our research, only 

20% of the respondents remembered the last advertisement and 20% considered the advertisement 

relevant. Definitely, it is impossible to completely get rid of selective perception of information, and 

therefore it is necessary to learn how to minimize its influence in the context of marketing. In order 

for advertising not to be useless invisible blocks on the page, it is important to create relevant, visible 

and correctly placed advertisements. In the course of our work, we have made sure that: 

 The best location for the banner is an unusual place or the top of the e-page; 

 Relevance is important – advertising must match the user's request and the content of the page; 

 The visibility of an advertisement is crucial – the combination of the correct location and the 

actuality of the content will make the advertisement noticeable. 
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В процессе формирования общества, культуры, появления новых технологий или 

изменения взглядов на окружающий мир возникают предметы и понятия, требующие 

описания. Эти слова имеют явный оттенок новизны, по сравнению с теми, что часто 

употребляются людьми в повседневности. К таким словам и относятся неологизмы.  

Согласно определению О. С. Ахмановой: неологизм (от греч. neos новый и logos слово) 

- слово или оборот, созданное (возникшее) для обозначения нового (прежде неизвестного) 

предмета или для выражения нового понятия [1]. 

http://www.adotas.com/2013/03/study-86-of-consumers-suffer-from-banner-blindness/
http://www.adotas.com/2013/03/study-86-of-consumers-suffer-from-banner-blindness/
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https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/selective-attention
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/selective-attention
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/selective-attention
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Слово или оборот считается неологизмом до тех пор, пока оно является новым для 

носителя языка. С течением времени неологизмы могут окончательно закрепиться в языке, 

тогда они перестают считаться неологизмами и становятся обычными словами основного 

фонда языка. Если неологизм входит в лексикон большого количества носителей языка, то он 

заносится в словари. 

Существует три основных способа появления неологизмов:  

1. Ранее не существовавшие слова, которые появились в языке для обозначения новых 

объектов, технологий, понятий и т.д.; 

2. Существующие в языке слова, которые изменили свое первоначальное значение и 

приобрели новый смысл; 

3. Слово образовалось посредством прибавления к уже существующим словам различных 

словоизменительных морфем, либо с помощью сочетания двух и более слов [2]. 

Таким образом, любой современный язык представляет собой постоянно 

эволюционирующую систему, и английский язык не является исключением.  

Существует два вида неологизмов: авторские неологизмы и общеязыковые 

неологизмы. 

Общеязыковые неологизмы являются общенациональным достоянием и относятся к 

лексической составляющей языка. В тоже же время они делятся на лексические и 

семантические.  

Лексические неологизмы обозначают новые явления в жизни людей. К ним можно 

отнести такие слова, как to tweet – разместить короткое сообщение на сайте Twitter; to google 

– искать информацию в Интернете; Brexit – выход Великобритании из ЕС, слияние слов 

«Britain» и «exit». По аналогии образовано слово «Мегзит». 

Семантические неологизмы – общеизвестные слова, которые активно применялись 

носителями языка, но получившие новые значения с течением времени.  

Индивидуальные авторские неологизмы – слова, которые обычно появляются в 

различных литературных источниках для выразительности речи. Так, популярное слово 

«feminism» пришло благодаря французскому писателю Александру Дюма, который описал 

общественное движение за равные права женщин.  

Перевод неологизмов предполагает, что они должны быть переосмыслены и выражены 

на другом языке прямо или путем объяснений. Если же в переводящем языке нет прямого 

эквивалента того или иного общественно-политического явления, это явление можно описать 

или передать фонетическую или орфографическую форму. 

Особую трудность составляет перевод неологизмов английского языка на русский в 

связи с тем, что в процессе перевода, наряду с сопоставлением различных языковых систем, 

происходит сопоставление разных культур. Тексты рассчитаны только на восприятие 

носителя исходного языка, исходят из специфических черт его психологии, доступного ему 

объема информации, особенностей окружающей его социокультурной сферы. 

Таким образом, выделяются следующие способы перевода неологизмов с английского 

языка:  

1. Транслитерация – способ, основанный на передаче графического образа неологизма. 

Например, «brain drain» (брейн-дрейн), «know-how» (ноу-хау); 

2. Транскрипция – способ, основанный на фонетическом принципе, передаче русскими 

буквами английских звуков. Например, «superman» (супермен), «tribalism» 

(трайбализм), «establishment» (истеблишмент); 

3. Калькирование – способ, основанный на создании нового слова или словосочетания с 

помощью реально существующих элементов и морфологических соотношений. 

Например, «skyscraper» (небоскреб), «X-ray» (рентгеновские лучи); 

4. Описательный перевод – способ, который применяется в случае отсутствия 

эквивалентов или аналогов в языке и заключается в передаче значения иностранного 

слова при помощи распространенного объяснения. Например, «piggybacking» 

(получение незаконного доступа к компьютеру или терминалу) [3]. 
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В нынешних реалиях ежедневно появляются новые слова, что вызывает трудности их 

перевода. В связи с этим следует не только обращать внимание на контекст, но и понимать, в 

каких ситуациях может быть употреблён тот или иной неологизм. Если говорить об 

особенностях образования неологизмов в английской лексике, то значительный процент 

новых слов составляют существительные. Именно за счет существительных происходит 

пополнение толкового словаря английского языка, так как увеличивается количество названий 

предметов, явлений, технологий и понятий, которые заполняют современное общество. 

Например, «bromance» (бромантика) - крепкая мужская дружба, «frenemy» (врагодруг) – 

человек, который притворяется другом, но на самом деле является врагом, «mоrried» 

(недобрачник) – человек, который неудачно женился или устал от своего брака. 

Следует отметить, что перевод неологизмов современного английского языка на 

русский не представляет большой трудности, как это было раньше, так как большинство 

неологизмов СМИ, культуры, политики и других общественных сфер жизни заимствованы из 

английского языка и его американского варианта путем транскрипции. Для перевода других 

английских неологизмов лучше использовать функциональный аналог. 
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A phraseological unit, or idiom, is a stable word combination serving the function of a single 

word, used as a whole, not subject to further decomposition and usually not allowed to rearrange its 

parts within itself. The meaning of phraseology is not derived from the meanings of its constituent 

components. The impetus for the creation of phraseology was some specific idea, awakening, causing 

the activity of the imagination. 

For example, the phrase ‘to squeal like a stuck pig’ emphasizes the speaker's negative, 

dismissive attitude. The phraseological expression under consideration is not used to clarify the 

meaning of a loud shout, but to express censure, condemnation of human behaviour, i.e. its content 

contains data to answer questions like "what", "how", rather than “what does”. 

Phraseological expressions arise from a loose combination of words that are used in a 

figurative sense. Gradually the figurative meaning is forgotten, erased and the combination becomes 

stable. 

English phraseological expressions as: 1) those that have one semantically full-valued element 

and may be conditionally called one-word (to give up) and 2) those having at least two such full-

valued components, but may have more (cf. every other day) - as well as by the number of compound 

word components (cf. one-hundred-horsepower-engine - a hundred-horsepower machine). These 

types of phraseological units can be conventionally called two-hundred-horsepower and multi-

horsepower units. [3] 
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English phraseological units are established expressions, semi-fixed combinations and free 

phrases. In general, this characteristic corresponds to the classification of phraseological expressions, 

phraseological fusions, and combinations respectively. For the most part, phraseological units in 

English are represented by phraseological unities. 

As far as semantic fusion of phraseological units of the compared languages is concerned, 

four varieties can be distinguished: 

1. Phraseological fusions; 

2. Phraseological unities; 

3. Phraseological combinations; 

4. Phraseological expressions; 

Phraseological fusions are absolutely indivisible, indivisible stable combinations, the general 

meaning of which is completely independent of the meaning of their constituent words. For example, 

the expression “be all thumbs - "to be awkward, clumsy", historically formed from the expression 

“one's fingers are all thumbs” - "he has not hands but hooks". 

Phraseological unities are stable word combinations in which, with a common figurative 

meaning, signs of semantic separation of the components are clearly preserved: 

 English: to spill the beans - "to give away a secret"; 

 to burn bridges - "to burn bridges"; 

 to have other fish to fry - "to have more important things to do". 

Phraseological combinations are stable expressions consisting of words with both free and 

phraseological meaning: English: a bosom friend; a pitched battle. 

Phraseological expressions are only phrases with a literal meaning of the components. They 

include numerous English proverbs and sayings which are used literally without figurative allegorical 

meaning:  

 live and learn - "live and learn forever"; 

 half-knowledge is worse than ignorance;  

 many men, many minds - "as many heads as minds". 

In every language there are a great number of fixed expressions. Scientifically, they are called 

phraseological units. Among the people, they are called differently: winged expressions, aphorisms, 

sayings. There are more than one and a half thousand such phrases only in the Russian language. 

Many of them contain numerals that have some imagery and reflect the culture of the people. In this 

article, we invite you to get to know some of them. 

Examples of phraseological expressions with numerals: 

1. Kissing cousin – седьмая вода на киселе (очень дальние родственники); 

2. A closed book – книга за семью печатями (о чем-то скрытном, недоступной для 

понимания или о запретном знании); 

3. Go a long way for nothing – за семь верст киселя хлебать (ехать далеко без особой 

надобности); 

4. Be as wise as Solomon – семь пядей во лбу (очень умный). 

5. The eight wonder of the world – восьмое чудо света (что-то необычное, выдающееся); 

6. Ninth wave – девятый вал (сильнейшее проявление чего-то); 

7. Neither here nor there – дело десятое (о чем-то маловажном, второстепенном); 

8. Beyond the thrice-nine lands in the thrice-tenth kingdom – за тридевять земель, в 

тридесятом царстве (очень далеко, в отдаленной стране); 

9. Cut somebody out of all feather – дать сто очков вперед (значительно превосходить кого-

то в чем-то). 

 

Commonly used phraseological units with numbers 0,1,2,3,4,5, etc.: 

1. No attention to whatsoever – ноль внимания (не обращать внимание); 

2. Start from point zero – начинать с нуля (все с самого начала). 

3. Enough to swear by – раз, два и обчелся (очень мало); 

4. Knee-high to a mosquito – от горшка до вершка (насмешливо о маленьком ребенке); 
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5. give a long song and dance – наплести с три короба (наговорить много 

неправдоподобного); 

6. walk, ride, drive off into sunset – на все четыре стороны (куда подальше); 

7. the last wheel of the coach – пятое колесо в телеге (о чем-то абсолютно ненужном); 

8. jump over the moon – быть на седьмом небе (чувствовать себя безумно счастливым); 

9. inside and out – как свои пять пальцев (знать что-то очень хорошо). 

Translation of phraseological units is topical for the contemporary linguistics nowadays. The 

most distinctive feature of phraseological unit is its emotional expressiveness and conciseness of 

thought expression. Fairly often, phraseological units are functioning in colloquial speech. It should 

be noted that ability to find an equivalent to it during the translation process is the most important 

stage for the translator. In order to translate a phraseological unit, the translator should use 

phraseological dictionaries. One should keep in mind that context plays an important role during the 

translation process. In conclusion it should be noted that phraseological units reflect culture and 

national mentality of the nation. Due to this reason, phraseological units are an integral part of any 

language or culture and to know these units and their interpretation is an evidence of appropriate 

translation of the whole expression. 
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Проводя небольшой экскурс в историю британо-американских отношений, можно 

отметить, что достижения американцев в технологической, экономической и культурной 

областях способствуют появлению многих американизмов. 

В настоящее время особое распространение получает американский вариант 

английского языка в целом ряде сфер жизни и деятельности человека – в области 

материальной культуры, экономики и финансов, образования и здравоохранения и многих 

других областях – американский вариант все шире распространяется во всем мире и имеет 

тенденцию к вытеснению английского. [3] 

Информация о том, что британский и американский варианты английского языка 

различны, давно не нова. Две разновидности одного и того же языка имеют различия в 

фонетической, грамматической и лексической частях. При наличии определённого опыта 

можно на слух отличить британца от американца, однако у людей, которые не имеют опыта 

общения с американцами с разными диалектами могут возникнуть трудности, так как в таком 

случае разница может быть установлена только по книгам и словарям.  

Табл. 1 – Лексико-морфологические особенности 
Британский Американский Что означает 

acclimatize acclimate Акклиматизировать 

centre center Центр 

metre meter Метр 

https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/frazeologizmy-s-chislitelnymi/
https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskie-tipy-frazeologizmov-v-buryatskom-i-angliyskom-yazykah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskie-tipy-frazeologizmov-v-buryatskom-i-angliyskom-yazykah/viewer
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up to the time on time Вовремя 

anticlockwise counterclockwise Против часовой стрелки 

billion (million million) Billion (thousand million) Миллиард, биллион 

yours sincerely sincerely yours С уважением 

pretence pretense Притворство 

analyse analyze Анализировать 

(It) behaves behooves Ведет себя 

windshield windscreen 
Переднее или ветровое 

стекло 

Mom Mam Мама 

pyjamas pajamas Пижама 

tire tyre Шины 

zipper zip Молния 

 

Табл. 2 – Фразеологизмы, используемые только в американском английском 
Beat one’s brains out 

Be from Missouri 

Chew the fat 

Do a land-office business 

Drop the ball 

Feel like two cents 

Johnny-on-the-spot 

Lately-come-lately 

Ломать голову над чем-либо 

Быть скептиком 

Сплетничать 

Иметь много клиентов 

Совершить глупую ошибку 

Плохо себя чувствовать 

Мальчик на побегушках 

Новичок 

 

Существуют так же варианты американских фразеологизмов, которые изначально были 

исконно британскими. Эти словосочетания имеют лишь некоторые расхождения в 

лексическом составе. [1] 

Табл. 3 – Фразеологизмы американского английского 

Британский Американский Что означает 

То get the smelled head To get the big head Важничать, зазнаваться 

Get one’s cards Get a pink slip Быть уволенным 

Enough to make a cat laugh Enough to make a horse laugh Умора, потеха 

Cheese off Tick off Радость 

 

 В плане лексики расхождения в двух диалектах являются существенными. 

Табл. 4 – Лексические различия 

Британский Американский Что означает 

barrow pushcart Тачка 

aisle gangway Проход (в театре, в церкви) 

biscuit cookie Печенье 

baby buggypram Детская коляска 

braces suspenders Подтяжки 

cram bone up Зубрить 

duplex semi-detached Двухквартирный дом 

bill note Банкнота 

company corporation Компания 

clever smart Умный 

coach bus Автобус 
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В написании в том числе проявляются различия американского, стремящегося к 

упрощению написания слов, и британского английского. Жители Великобритании 

заимствовали множество лексических единиц из других европейских языков. [2] Особенно 

много заимствований было совершено из французского, в котором часто используются 

длинные непроизносимые сочетания (например, «Renault» читается как «Рено»). 

Табл. 5 – Особенности написания 
 Британский Американский 

-our vs. -or behaviour, colour, 

favourite 

behavior, color, favorite 

-ll- vs. -l- fuelled, travelling, 

installment 

fueled, traveling, 

instalment 

-oe- or -ae- vs. -e- manoeuvre, 

encyclopaedia 

maneuver, encyclopedia 

-re vs. -er centre, theatre, litre, 

metre 

center, theater, liter, 

meter 

-ence vs. -ense defence, pretence defense, pretense 

-se vs. -ze analyse, apologise, 

colonise 

analyze, apologize, 

colonize 

-ogue vs. -og dialogue, catalogue, 

monologue 

dialog, catalog, monolog 

Язык не стоит на месте. Как и любое живое существо, он находится в постоянном 

развитии, изменении, взаимодействии с другими языками. Английский не является 

исключением. Тесное взаимодействие британского английского с американским привело к 

такому явлению, как американизмы в английском языке. 

К американизмам мы отнесли не только определенную лексику, появившуюся в США 

или имеющие характерные отличия от британской версии, но также грамматические и 

фонетические отличия. Подводя итог проделанной работе, можно с уверенностью утверждать, 

что вопрос изучения американизмов остается открытым, ведь наряду с новыми явлениями, 

рождаются новые слова. 
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СЕКЦИЯ 57. DOING BUSINESS IN COMPETITIVE ENVIRONMENT 
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In today's world, financial markets are playing an increasing role, covering many sectors of 

the economy. As they are developing, new financial instruments and areas of their application appear. 

Thus, derivatives are one such example. Derivatives are contracts about the future price of different 

types of underlying assets within a contract. The way derivatives work is similar to buying a bespoke 

car, where the buyer signs a contract with a dealership to deliver a specific car in a specific package 

and at a fixed price. Even if the price of the car increases by the agreed purchase date, the buyer will 

not overpay. 

Today, this market exceeds the size of the debt securities market, as well as the money market, 

and reaches huge values. At the end of 2021 the nominal value of outstanding derivatives is around 

USD 610 trillion. Despite the decline after 2020 the gross market value of derivatives contracts still 

reaches enormous numbers 12,6 trillion dollars at end-June 2021 (down 20% from end-2020). 

Similarly, gross credit exposure – which adjusts gross market values for legally enforceable bilateral 

netting agreements – also saw a large contraction (from $3.4 trillion at end-2020 to $2.7 trillion at 

end-June 2021). The main elements of this market are contracts such as forwards, futures, options 

and swaps and the derivatives of combined type [3]. Their distribution by underlying asset is as 

follows: interest rate derivatives (75%), commodity contracts (11%), foreign exchange derivatives 

(10%) and credit SWAPs (4%). Separately, derivatives on the price of physical commodities, such as 

gas, oil or agricultural products, are worth mentioning. Now due to the tense geopolitical situation, 

such derivatives are becoming an important tool not only for speculation in the markets, but also for 

the competent purchase of these commodities. Therefore, their role is becoming more important in 

today's financial markets. Despite the fact that this segment of the financial sector is almost entirely 

represented by countries with developed financial systems (US, European Union, Japan), an 

assessment of the current state of this part of the financial market is important for determining the 

key directions of development. 

Despite the fact that the financial market of the Republic of Belarus is underdeveloped with a 

lack of developed banking players, fintech companies and legislation for its regulation, there is an 

area for the active application of derivatives in the country. The prices of the currencies in the 

currency basket of the Republic are crucial for the country's key exports. Therefore, hedging currency 

risks is of primary importance when considering derivatives in our country. The derivatives market 

itself first appeared in Belarus in 1994 in the form of currency futures. 

A feature of forward contracts is their over-the-counter nature, which allows the price of the 

underlying asset to be fixed. The forward contracts represented in the country correlate with the 

previously mentioned problem of currency instability, as well as with the development of derivatives 

on the prices of agricultural physical commodities. Thus, currently in the Belarusian market forward 

contracts are represented in 2 types: foreign exchange and commodity. The commodity forward is 

relevant for Belarus in terms of trade in agricultural products. Such a contract allows producers in our 

country to fix prices for commodities, especially in a volatile world market and a shortage of 

producers' funds. As for currency forwards, in our country you can fix the exchange rate of the 

Belarusian ruble against the Russian ruble, the US dollar and the euro. These contracts are used for 

exporters and importers that sell goods paid for in foreign currencies in order to fix the proceeds and 

increase profitability. Belarusian banks are involved in providing these services: Priorbank, 

Paritetbank, and Bank BelVEB. The problem with the development of this contract is the terms of 
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provision from the Belarusian banks: the fee for the contract itself and the margin, and the term up to 

6 months.  In practice, forwards make sense if they are concluded regularly and for long enough 

periods, and the hedging of risks is done for the enterprise rather than for the bank asking for the 

margin. In order to develop this line of business in Belarus, banks need to change their policy of 

entering into these transactions. A large number of these deals and economies of scale would allow 

banks to make money on these deals. However, this is not possible in a situation of severe devaluation, 

such as at the one at the beginning of 2022. The total volume of forward transactions in Belarus is in 

the order of 100-300 million Belarusian rubles per month, falling in absolute numbers from 358 

million in August of 2021 to 203 million in February 2022 [2]. In relation to exports, this amount is 

small, but in the long term the market volume could grow several times over. Belarusian banks should 

follow the example of the functioning of these markets in developed countries, where banks focus on 

the development of risk management, rather than on earning large commissions. At the same time, 

the first financial agencies in the Republic of Belarus dealing with futures market transactions, such 

as Aigenis agency, are emerging. 

Unlike a forward contract, an option is a contract under which the buyer of an option acquires 

the right, not the obligation, to buy/sell an asset. It is a less common derivative in Belarus. In general, 

it can be said that the option is not exactly an element of the financial market in Belarus and is not 

linked to underlying assets’ prices as in other countries. The use of the option as a derivative is evident 

in the corporate direction. Under Decree 8, HTP companies can grant options to acquire an interest 

in a company. Virtually every HTP start-up and some international companies, such as EPAM, use 

options to attract employees. From April 2021, options can be used in all business entities in the 

Republic of Belarus. The difficulty in using this tool is that the stock market in the country is not 

sufficiently developed to evaluate companies and the securities options they offer. 

In the near absence of a full-fledged financial market, futures contracts in Belarus would also 

only be possible for currencies or commodities. But this direction in the country is mainly represented 

by the aforementioned forwards. Since 2015, no transactions were carried out on the exchange in this 

direction, and the number of players during its operation decreased from 47 in 2005 to 28 by 2019, 

while the volume of transactions was about 0.001% [1]. The deals themselves were not systematic, 

but rather ad hoc. In other words, while this market is characterized by trillions of dollars in the world, 

it is extremely small in Belarus. For example, in Russia the volume of futures transactions to GDP 

was about 16%. 

Looking at the derivatives market, we can say that it is as underdeveloped as the securities 

market. The main problems of the Belarusian derivatives market are the small number of participants, 

the terms of transactions and the lack of financial institutions. The market itself can be characterized 

as illiquid, unable to provide both the possibility to hedge risks and to speculate with these 

instruments. Ways to improve the derivatives market in Belarus include: establishing legal 

regulations, introducing the role of a central counterparty in the market and a liquidation of netting 

instrument, and increasing transparency over transactions.  
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Water scarcity happens when communities can’t fulfill their water needs, either because 

supplies are insufficient or infrastructure is inadequate. The problem under investigation seems 

difficult to tackle at present. 

Even before COVID-19 struck, the world was off track to meet Sustainable Development 

Goal 6 (SDG 6) – the goal of ensuring water and sanitation for all by 2030. Billions of people 

worldwide still live without safely managed drinking water and sanitation, even though both services 

have long been defined as human rights. Many water sources are drying up, becoming more polluted, 

or both. Water-intensive industry, agriculture and energy generation are growing to meet the needs 

of an expanding population. 

According to UN data, 2 billion people lack access to safely managed drinking water services.  

3.6 billion people lack safely managed sanitation services. 2.3 billion people lack a basic handwashing 

facility with soap and water at home. The same number of people live in water-stressed countries [1]. 

And large data gaps still exist. The average UN Member State has data for about two thirds 

of the global indicators for SDG6. The lack of water quality data for over 3 billion people means that 

they are at significant risk because the health of their rivers, lakes and groundwater is unknown. 

What we know for sure is that water scarcity can limit economic opportunities, degrade natural 

ecosystems, lead to loss of valuable ecosystems services and have negative impacts on subsistence 

uses, such as access to drinking water and loss of local fisheries. According to the World Health 

Organization, water scarcity already affects 4 out of every 10 people. 

The current rates of progress need to quadruple in order to reach the global target of universal 

access by 2030. Globally, 44 per cent of all wastewater flows generated by households is not safely 

treated, i.e. treated by secondary or higher processes or with effluent discharges meeting relevant 

standards. Water use has remained relatively stable at the global level during the last 10 years, and 

with 18 per cent of available water resources being withdrawn, the world as a whole is not considered 

water-stressed.  

When it comes to Belarus, it is generally accepted that the natural-climatic and socio-

economic conditions of Belarus provide the country's consumption of drinking water resources in 

full. In this regard, we attempted to evaluate how true and objective this statement is. The dense 

hydrographic network of Belarus includes more than 20 thousand large and small rivers, 10 thousand 

lakes, and 153 reservoirs. Experts note that the water management balance of Belarus is positive. 

Satisfaction of the drinking needs of the population is also characterized as optimal. It is 

necessary to indicate that up to 95% of the demand for drinking water in Belarus is provided by 

underground sources. According to the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, 

balance reserves of fresh groundwater for drinking purposes in the amount of 6.4 million cubic meters 

have been explored and approved in Belarus. Water withdrawals of hazardous water for domestic and 

agricultural purposes do not exceed an average of 5–7% of the annual recurring water resources. 

Thus, the availability of water resources is quite sufficient for the use of various needs. 

It has been repeatedly emphasized that the quality of drinking water in Belarus meets 

international safety criteria. In 2021, the task was set to provide 100% of consumers with high-quality 

drinking water by 2025. Today, the provision of consumers with high-quality drinking water in 

Belarus is 94.7% [2]. 

However, there are nuances indicating that the quality of drinking water in Belarus, 

nevertheless, raises some questions. Unfortunately, underground water sources on the territory of 

Belarus are characterized by an increased content of iron, which is associated with local 
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hydrogeological features. The consumption of such water for sanitary purposes is limited, in addition, 

a high concentration of iron contributes to the rapid outwearing of water pipes. 

Water quality condition in rural areas becomes even more complex. While residents of urban 

settlements are provided with centralized water supply by 98%, rural residents - by 65%. That is, a 

third of the population in rural areas use water from non-centralized water supply sources, mainly 

from shaft wells, which often contains nitrates. 

In urban areas, one of the most significant problems is the high degree of deterioration of 

water supply networks. In Minsk alone, more than 30 km of worn-out networks are replaced annually 

in order to maintain stable functioning of the capital's water supply. As a result, the systematic loss 

of water and its pollution do not stop. 

Another, no less significant problem is that the population of a number of regions is 

periodically deprived of access to high-quality drinking water. Surprisingly, most often this happens 

in the capital of our country. In Minsk, until now, about a third of the districts (Frunzensky, 

Moskovsky districts and part of Oktyabrsky) consume water obtained from surface sources, which, 

according to experts, is unsafe.  

As you can see, although Belarus has significant renewable fresh water resources, it is only 

partially possible to satisfy the demand for high-quality water consumption. What needs to be done? 

In the regard of providing Minsk with water, the challenge is to use stations outside the capital, located 

30-40 km away, and this requires substantial investments. 

The problem of exceeding iron content can only be solved with the help of the construction 

of iron removal stations. In 2016-2020, more than 500 stations were put into operation, by the end of 

2025 it is planned to build another 860, which requires substantial expenses. Previously, tangible 

support for the modernization of the national water supply system was provided by international 

financial structures such as World and European Investment Banks, which financed projects in the 

field of water supply and sanitation in the amount of USD 140 million. 

Another necessary direction is the transfer of rural settlements to centralized water supply. 

Back in 2010, it was officially announced that by 2016 all agricultural towns would be 100% provided 

with centralized water supply and high-quality drinking water. The implementation of the program 

continues to this day. 

Water scarcity has a major impact on business processes. We defined 5 main problems: 

1. Mounting running costs. Even industries that aren’t seen as particularly water-intensive face 

increased running costs. For example, the 2015 drought in Brazil hit General Motors with $8m in 

additional local costs, including $2.1m in higher utility charges. 

2. Complex supply chains. According to the US water treatment giant Ecolab, nearly 80% of 

companies’ water use comes from their own supply chains, amplifying the effects of scarcity. 

3. Parched waterways. Falling water levels can disrupt transportation, stranding cargo en 

route. For example, in the United States, the 2012 Great Plains drought closed the Mississippi River 

to cargo traffic at least three times, costing an estimated USD300 million per day of closure.  

4. Government intervention. In any given region, industry, agriculture and domestic usage 

create competing demand for water. During times of scarcity, state intervention can radically 

transform business practices. 

5. Water risk and credit ratings. While some sectors, such as agriculture, are particularly 

exposed, credit rating agency S&P Global Ratings says there are impacts on businesses throughout 

the value chain. In Brazil, for example, sugarcane processor Coruripe was downgraded in 2018 when 

drought caused a lack of crops for processing, increasing idle capacity at its facilities. 

Thus, we can conclude that water scarcity is a major challenge to sustainable development 

and a huge risk to business. The current system of drinking water supply in the Republic of Belarus 

as a whole meets modern standards. However, in order to fully provide the population with drinking 

water of adequate quality, a set of targeted measures and actions is required. Research also shows that 

two-thirds of businesses face substantial water risk, in direct operations or in their value chain. The 

fall-out from this extends beyond stalled processes and production, causing disruption up and down 

supply lines and, in turn, impacting creditworthiness. Making sure that there is water and sanitation 
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for all people, for all purposes by 2030 will help future-proof global society against the many and 

varied threats coming down the line. 
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Digitalisation is considered the third industrial revolution or digital revolution, which began 

in the twentieth century. Today, the application of digital technology is spreading everywhere, 

manifesting itself in all aspects of human life. Moreover, there are no sectors left today that are left 

beyond the reach of digital technology. 

Cryptocurrency is a type of virtual currency and means a decentralized convertible currency 

based on mathematical principles that are protected by cryptographic methods, i.e. it uses 

cryptography to create a distributed, decentralized and secure information economy [1, p.70]. 

Cryptocurrency has been around for several years. The first cryptocurrency that gained the 

most popularity was bitcoin. In recent years, other cryptocurrencies such as Litecoin, Ethereum, 

Bitcoin cash and Dogecoin, etc. have also appeared. 

Figure 1 - Total market capitalization of cryptocurrencies, 1.01.2017 to 27.04.2022, in 

billion U.S. dollars [4] 

 

The total capitalization of the cryptocurrency market just five years ago was about $ 20 billion, 

and on April 27, 2022 it reached $2 trillion (of which 41.05% accounted for bitcoin's share of the 

total market capitalization).The total market capitalization of cryptocurrencies is shown in Figure 1. 

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-planirujut-do-2025-goda-obespechit-100-potrebitelej-kachestvennoj-pitjevoj-vodoj-433263-2021/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-planirujut-do-2025-goda-obespechit-100-potrebitelej-kachestvennoj-pitjevoj-vodoj-433263-2021/
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The entire cryptocurrency market, now worth over $2 trillion, is based on the idea realized in 

Bitcoin: money that can be sent and received by anyone anywhere in the world, without relying on 

trusted intermediaries such as banks and financial services companies. 

The market capitalization of the most popular cryptocurrency, bitcoin, peaked in April 2021 

and reached a historic high of $64,863.10 (Figure 2). This is due to growing institutional interest in 

Bitcoin and the ubiquity of platforms that provide options for using Bitcoin: wallets, exchanges, 

payment services, online gaming and more. The live Bitcoin price today is $38 624,50 with a 24-hour 

trading volume of $27 741 807 824 (as of 27 April 2022) [2].  
Mining is a very energy-intensive process. Therefore, consider the Bitcoin Mining Energy 

Consumption Index. It has increased dramatically last year and today it amounted to 204.5 TWh per 

Year. The total energy used today to mine bitcoins is 4.8% of the energy consumed by the United 

States, 20.5% by Russia, 62.7% by the United Kingdom and 292.6% of the energy consumed by the 

Czech Republic [3]. 

  

Figure 2 – Market capitalization and Bitcoin to USD exchange rate. 1.01.2017 to 27.04.2022, 

in billion U.S. dollars [2] 

Prospects of cryptocurrencies’ development can be expressed by the following theses: there 

will be gradual implementation of electronic money into lives of common people; decentralized 

systems will not replace banks, but will complement each other; to increase safety we will have to 

sacrifice certain goods; we cannot wait for stable situation in coming years.  

The first problem: investors see this kind of asset solely as a tool for speculation and 

profiteering, and the possibility of speculative profit distracts investors from investing in the real 

sector of the economy. To be fair, it must be said that bitcoin was not initially positioned by its 

developers as an investment instrument; users started using it that way.  

Another problem: bitcoin is a highly volatile instrument, which was one of the reasons for the 

fall of the cryptocurrency market in 2018; people are disappointed in bitcoin, never realizing the true 

purpose of digital currencies. In the real economy, a currency with such a volatile exchange rate has 

problems of use. 

The third problem is the so-called “arms race”. Everyone who issues cryptocurrencies is trying 

to increase the power of their equipment, but the system has a balance, and therefore previously used 

ways to produce more with less are sooner or later replaced by newer ones. 

The fourth problem is energy costs. Bitcoin mining consumes 204.50 terawatt hours annually, 

which is 0.33% of the world's electricity consumption. The fact is that bitcoin mining requires 

expensive and energy-intensive computer equipment. As the Institute of Electrical and Electronics 

Engineers explains, the energy costs of bitcoin mining are getting higher because of the computer 

"arms race". 

Thus, it is concluded that the role of cryptocurrencies in the global economy is currently 

ambiguous. Undoubtedly, cryptocurrency is the future with great potential, but the global approach 

to regulating cryptocurrencies has not yet been finally formed.  
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СЕКЦИЯ 58. STABILITY OF MODERN BUSINESS IN CONDITIONS OF 

INSTABILITY OF EXTERNAL FACTORS 

1 место 

The impact of the current economic situation on the cryptocurrency market 

Козаредов В.О., студ. 3 к. 

Матвеюк А.Р., студ. 3 к. 

науч. рук. Шмидт Т. В., ст. преп. 

In the modern world, lots of monetary transactions are conducted per second. As technology 

advances, new types of transactions are also emerging. One of these types is cryptocurrencies.  

Cryptocurrency is an encrypted string of data that equals a unit of currency. Unlike physical 

money, cryptocurrencies are decentralized, meaning they are not issued by governments or other 

financial institutions.  

А few hours after the start of Russia’s special operation in Ukraine, the value of 

cryptocurrencies experienced a big drop. For example, Bitcoin, the main cryptocurrency on the 

market, lost 13% of its value, dropping to $34,000 per coin [1]. The Ethereum blockchain collapsed 

by 11% to $2,400 per unit [2].  Other cryptocurrencies experienced a similar trend. 

On the first day alone the total volume of the cryptocurrency market lost $160 billion, falling 

by 10% since the start of the special operation [3]. 

Of course, cryptocurrency was not the only asset that took a hit when the news about the 

conflict emerged. The fact that cryptocurrencies fell at the same time as other assets contradicts the 

image of bitcoin as a reliable asset. 

There are also many crypto enthusiasts who believe that the “fundamental” values of 

cryptocurrencies have not changed and that this drop is an opportunity to “buy back” while prices are 

low. 

We analyzed the cryptocurrency market and concluded that uncertainty about the possible 

events in February had a more damaging effect than the special operation actually did to the 

cryptocurrency market, because despite the sharp decline in the value of cryptocurrencies and its 

market value on February 24, the market managed to quickly stabilize itself. 

Such major political events have had a negative impact on the entire global economy. It is not 

likely that there will be a direct correlation between the events in Donbass and the new lows of the 

crypto market, but the long-term negative impact will definitely affect the value of most digital assets. 

But one should not overestimate the impact of a relatively local (by the world standards) 

conflict on the entire crypto market. The general mood of investors may indeed deteriorate, but the 

Russian-Ukrainian conflict can only cause local drops in markets at the peaks of high tension. The 

main factor in the global downward trend continues to still be the fundamental correction via the 

natural cycle of the market. This continues to be true for both the cryptocurrency and the stock market 

[4]. 
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At the moment, sanctions and restrictions on operations on crypto exchanges for Russians and 

partially for Belarusians have become a more serious problem. 

Since the end of February, the BTC-Alpha crypto exchange stopped operations with Russian 

users, the CEX IO platform stopped registering users from Russia and Belarus, the KUNA exchange 

closed the input and output of the Russian currency. In early March, Coinbase blocked more than 

25,000 wallets of Russian citizens and companies. 

Now they have been joined by the world's largest crypto exchange «Binance» in terms of 

trading volume, where Visa and Mastercard cards issued in Russia have already been banned from 

operating. On April 21, the exchange indefinitely suspended from participating in trading their clients 

from Russia, who have assets with a total value of more than €10,000 [5]. 

At the moment, the percentage of cryptocurrency owners from Russia possess approximately 

12% of the world's cryptocurrency assets, which means that restrictions, together with blocking, lead 

to a massive withdrawal of  Russian capital from large trading platforms, which is one of the reasons 

for the fall of the cryptocurrency market. Thus, the cryptocurrency market in terms of its volume has 

decreased by 20% over the past month. 

The restrictions of crypto exchanges are not yet absolute for Russian users. But it is obvious 

that the sanctions are being introduced gradually - in the end, the accounts of Russian users can be 

completely blocked without access to the funds in the wallets. That is why the option of storing assets 

on centralized crypto exchanges is now no longer attractive. 

But, of course, there are alternatives: 

 Decentralized trading platforms (DEX); 

Decentralized platforms, such as Uniswap, PancakeSwap, Compound, are different in the way 

that they allow you to trade cryptocurrency directly with buyers without any central intermediary. 

While on centralized crypto exchanges, each user has an account and wallet, access to which 

can be limited, on decentralized exchanges, only direct transactions between participants are carried 

out, which means that personal data and user assets are not stored and are not tied to anything. 

 OTC custodial wallets; 

OTC wallets are crypto wallets that are not linked to any exchanges. For example, the 

MetaMask wallet. You can download such a wallet from a browser or mobile application. It is very 

easy to use and allows you to store both cryptocurrency and NFTs. 

MetaMask or any other application is, in fact, not a wallet itself, but a service that allows you 

to use a blockchain wallet. Even if the wallet is blocked, you can always install another wallet and 

access your cryptocurrency using a seed phrase (password to the blockchain wallet from any device). 

 Hardware wallets or “cold” wallets. 

A cold wallet is a device for storing cryptocurrency and NFT that does not have Internet access 

(flash card, hard drive, etc.). This is the safest way to store assets, as only the owner has access to the 

funds on these devices. 

Thus, the sharp decline in the value of cryptocurrencies and the market on the whole was due 

to the volatility of developing events. After the announcement of martial law and a special operation 

on the territory of Ukraine, the market began to return to the previous mark. At the moment, the crypto 

market is more affected by the imposed sanctions, which led to the withdrawal of capital from Russian 

citizens and partially from those of Belarus. Some exchanges have blocked or restricted access to 

cryptocurrencies, but today there are alternatives to storing cryptocurrencies and their transactions. 

Many cryptocurrency experts today adhere to the principle of long-term investment and holding 

existing assets. Even if the fall in the value of cryptocurrencies continues in the short term perspective, 

this will push a large number of investors to buy, so in the long term perspective there is likely to 

begin a sharp growth period. 
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The effects of COVID-19 on Chinese TNCs 
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науч. рук. Шмидт Т. В., ст. преп. 

TNCs are the driving force behind the most important key processes of the modern world 

economy. They determine the dynamics, structure, level of competitiveness of goods and services in 

the world market, control the international movement of capital and foreign direct investment. 

A multinational company (TNC) is a company that owns production units in several countries, 

that is, a company whose international business is significant. 

The integration of the Chinese economy into the world economy expanded the opportunities 

to benefit from specialization and scale of production, and as a result increased the profits of Chinese 

enterprises. 

Over the past few years, companies from China have significantly increased their own 

competitive positions in the global market. In many ways, this affects oil and gas production, the 

innovative technology sector, as well as the banking sector. 

Chinese banks are constantly consolidating their positions, since three banks from China are 

in the top ten in the Forbes international ranking among the 200 largest companies in the world. 

All in all, there are about 25 Chinese banks operating around the world in this rating. 

Analyzing the largest multinational companies from the oil and gas sector, it should be noted 

that the corporation is on the seventeenth place in the unified rating, as well as on the second in the 

industry «Petrol China» or «China National petroleum».  

In the field of the development of innovative technologies, the largest multinational 

corporations that invest money in the development of the world economy are the following: 

1. In the field of telecommunications services, the companies «Chinamobil» and «China 

telecom» are the market leaders.  

2. In the field of providing services to the general public and business, the recognized world 

leader is «Alibaba Group».  

3. In the field of computer equipment, the most established companies are «Lenovo», «Xiaomi» 

and a whole number of others. 

4. Transnational corporations occupying a significant place in the sphere of computer services 

and video games are «Tencent» and «baidu». 

Since the beginning of the Covid-19 outbreak, global industries have been facing increasing 

challenges. 

The world's largest economies, not excluding the Chinese economy, were not ready for the 

coronavirus pandemic. And one way or another, COVID-19 affected all areas of the Chinese 

economy. Thus, according to UNIDO, in the first quarter of 2020 profit of large industrial enterprises 

China decreased by 36.7% compared to the same period in 2019. The profit of companies in the 

extractive industry fell by 27.5%, in the manufacturing industry — by 38.9%, for the producers and 

suppliers of electricity, heat, gas and water — by 28.6%. In the oil refining industry, the decline was 

187.9%, in the machine-building industry — 84.3%, in the automotive industry - 80.2% 
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But in 2021, when the global economy continued to experience the devastating impact of the 

pandemic, global investors demonstrated a confident desire to invest in China, which resulted in a 

record influx of foreign direct investment into the country. 

According to the data recently released by the Ministry of Commerce of the People's Republic 

of China, actually used FDI to mainland China in 2021 increased by 14.9% year-on-year to a record 

high of 1.15 trillion yuan. 

The foundations of the Chinese business remains strong. The profit growth of the leading IT 

corporations over the last 12 months of 2021 is measured in two- and even three-digit values. Basic 

forecasts for EPS growth of the strongest companies like JD.com next year are to reach 30%. 

2019/20 was slated for Lenovo as a breakthrough year in the mobile segment. According to 

the results of the third quarter, Lenovo's mobile business unit demonstrated five consecutive periods 

of profitability growth, and also outstripped the Latin American market in smartphone shipments by 

19 points. 

The industry leader Alibaba reported financial results for Q1 2020: the company's revenue 

increased by 34% compared to last year’s 153 billion yuan ($22.5 billion), and the number of active 

platform users increased by 60 million to 742 million. 

COVID-19 has impacted both the range of consumers’ purchase and the way e-commerce 

platforms distribute goods. Chinese consumers spent less during the lockdown, as they were confined 

to their homes and faced economic uncertainty. In January and February, for example, retail sales fell 

by 20.5 percent year-on-year. Despite this collapse, however, online sales of physical goods still 

managed to increase by three percent during the same period, as consumers overwhelmingly flocked 

to e-commerce platforms.    

Under the conditions of quarantine and self-isolation around the world, the popularity of 

streaming services has grown dramatically - in China they began to gradually merge with online 

retailing. Streamers on the Taobao Live platforms of Alibaba, Kwai and TikTok advertise and sell 

various products live, either directly through the service (in the case of Taobao Live) or by directing 

viewer-buyers to the store website. Not only branded clothing, but also food, electronics, or even 

flowers are sold via the streams. Before the pandemic, live streaming accounted for about 7% of 

China's online sales: it is expected to more than double this year. 

In a bid to spur consumption, in April, the Chinese government announced plans to establish 

46 new cross-border e-commerce pilot zones – almost doubling the country’s total from 59 pilot 

zones. 

Cross-border e-commerce pilot zones are special jurisdictions designed to encourage foreign 

trade via e-commerce platforms and offer preferential policies like exemptions on VAT and excise 

taxes as well as reduced corporate income tax rates. 

China has taught a real lesson in the fight against coronavirus. The economic crisis caused by 

the COVID-19 pandemic and consequent restrictive measures have hurt the economies of almost all 

countries of the world. Only China remains optimistic. 

Due to the long-term planning, the rigid vertical power, the status of the "world factory" has 

ensured that China has all industrial categories inside the country. For this reason, with the beginning 

of the coronavirus pandemic, it was easier for China to switch to self-sufficiency and, accordingly, 

reduce dependence on imports. 
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About 470 country crises have occurred over the past 35 years all over the world. That is, a 

crisis happens once every 25 days. And each crisis concerns not a single country, but the whole world, 

because borders are being erased, businesses have suppliers and customers all over the world. We 

used to wonder how to live up to stability. Now the question sounds differently: how can one be 

successful in the conditions of constant volatility. So, what should an entrepreneur do? 

Everything has a life cycle: a company, a product, a service, a person. This cycle reflects the 

S-curve — revenue over time. In the conditions of the impending crisis, it is important to launch new 

S-curves without waiting for the old ones to fade away. You open new curves - the company's revenue 

grows. To launch the S-curve, you need to find out the new needs of the audience and offer a solution 

that can satisfy them. A simple example of such a curve is the launch of online sales and retail delivery 

during the pandemic. The question is when to start a new curve. If the revenue has started to fall, it's 

too late to launch, because some acceleration is needed for a new curve.  

There is an optimal point at which to launch a new S-curve: a product, a service, an innovation. 

This point is at the point of falling revenue growth rates. It is the pace, not the revenue itself.  As soon 

as the revenue growth rate starts to decline, it's time to introduce a new product, service, brainstorm 

with the team, come up with ideas and implement them. 

Financial independence is an indicator that reflects how much a business depends on external 

sources of financing. Here we are talking about the accounts payable to suppliers; clients; employees; 

banks. If a company has borrowed some capital, it is worth thinking about the financial independence. 

Ideally, a company's own funds and loan capital should correlate at a 50-50 ratio, that is: equity = 

borrowed capital. Then the company is considered financially independent. Keep the indicator within 

the normal range.  

And of course, you need to monitor the indicators in three reports: cash flow statement, profit 

and loss statement, the balance sheet. In the cash flow statement, you need to monitor the dynamics 

of receipts and disposals. The task is to make sure that there are more receipts than disposals. In the 

profit and loss statement, monitor the profitability of net profit. If profitability is growing, it means 

that the business is working efficiently. On the balance sheet the ratio of their own and other people's 

money is reflected. There should be more of their own. Without reports, it will not be possible to 

make informed decisions. In addition, the reports relieve the fear of the unknown and give peace of 

mind. 

Following the above tips, the company will be able to ensure not only survival in a crisis, but 

also growth and an advantage over competitors. 
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According to subsection 35 point 1 Chapter 2 of the Customs Code of the EAEU, customs 

declaration is a statement to the customs authority using a customs declaration of information about 

goods, about the chosen customs procedure and (or) other information necessary for the release of 

goods [1].  

All of goods, transporting through the Customs are subjects to Customs control. The Revised 

Kyoto Convention (WCO 1999) defines Customs control as “the measures applied by Customs to 

ensure compliance with Customs law”. 

The dual-channel or red/green system is a simplified Customs control which enables Customs 

authorities to improve the flow of passenger traffic through the border; to deal with the increasing 

number of passengers without reducing the effectiveness of the control and without a corresponding 

increase in the number of Customs staff. The system shall allow the passengers to choose between 

two types of channels. Passengers who have selected the green channel shall not be subject to any 

other Customs formalities unless they are the subject of a spot check; in the red channel passengers 

shall accomplish the formalities required by Customs. 

According to point 3 of Chapter 257 of the Customs Code of the EAEU, an individual crossing 

the line of entry into the "green" channel is a statement by an individual about the absence of goods 

that are subject to customs declaration. Currently, there are a number of cases of violation of this 

chapter, which leads to non-declaration of goods by individuals [1].  

Let's recall the resonant incident that occurred at the “Minsk-2” airport in July 2021. More 

than $60 thousand were confiscated from the retiree for entering the green corridor for 30 cm. The 

court imposed an administrative penalty in the form of a fine in the amount of 10 basic rates with 

confiscation to the state income of cash funds not declared in accordance with the established 

procedure - in the amount of $ 60,800 and 400 rubles. Later, the man filled an appeal. The court's 

decision was overturned due to the insignificance of the violation, and the money was ordered to be 

returned to the man. Consequently, compliance with the rules of customs legislation does not lose its 

relevance today [2]. 
Non-declaration of goods constitutes an administrative offense provided for in Part 1 of 

Chapter 14.5 of the Administrative Code of the Republic of Belarus "Non-declaration of goods 

subject to customs declaration" [3]. 

The object of the offense is a violation of the customs declaration procedure, the subject of 

the offense is the goods subject to customs declaration. The objective side of the offense is formed 

by the inaction of a person, which is expressed in the non-declaration of goods. The offense under 

consideration can be committed both with intent (direct and indirect), and by negligence (committed 

through thoughtlessness or carelessness), as it happened in the above case. The form of guilt does not 

affect the qualification, but should be taken into account when the court appoints the amount of an 

administrative penalty. 

According to point 1 chapter 15.5 of the Administrative Code non-declaration of goods subject 

to customs declaration entails the imposition of a fine in the amount of five to thirty basic rates, and 

on an individual entrepreneur or a legal entity - up to thirty percent of the rate of the subject of an 

administrative offense. For non-declaration of cash and (or) monetary instruments moved across the 

customs border of the Eurasian Economic Union by individuals subject to customs declaration, a fine 

is imposed in the amount of five to thirty basic rates with confiscation of undeclared cash and (or) 

monetary instruments or without confiscation (point 2 chapter 15.5 of the Administrative Code) [3]. 

Also, it is impossible to replace a fine with confiscation of undeclared goods in Belarus. 
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Using the example of offenses committed in the Republic of Belarus, the Russian Federation 

and the USA, we will consider the features of the declaration system in different countries and the 

types of administrative responsibility for non-compliance with customs legislation. The choice of 

countries is due to the fact that Russian Federation and the United States are the largest world states 

and, in some issues, set guidelines for other countries. 

In accordance with Chapter 16.4 of the Code of Administrative Offences of the Russian 

Federation, funds in the amount of 700 euros were seized from a German citizen, confiscated and 

converted into state income [4]. 

Unlike the EAEU member states, there is no limit to how much currency or other monetary 

instruments travellers may bring to or take out of the United States. However, federal law [31 U.S.C. 

5316] requires travellers to report all currency $10,000 or greater to a CBP officer and captured on 

U.S. Treasury Department form (FINCEN 105). Travelers can get an early start on completing 

reporting their currency by completing the FINCEN 105 prior to traveling to the United States [5]. 

On February 8, 2022, CBP officers interviewed a citizen who had arrived on a flight from 

Ethiopia at Washington Dulles International Airport. The traveller declared both verbally and in 

writing that he possessed $10,000. During an inspection, CBP officers discovered a total of $29,900 

in the man’s possession. As a result, U.S. Customs and Border Protection (CBP) officers seized 

$29,900 in unreported currency from Congolese national traveller for violating U.S. currency 

reporting laws, then released the man [6].  

CBP officers have observed that smuggled bulk currency may be the proceeds of illicit 

activity, such as proceeds from the sales of dangerous drugs or revenue from financial crimes, and 

officers work hard to disrupt transnational criminal organizations by intercepting their currency 

smuggling attempts at nation’s borders. 

As we have noticed, different countries have different penalties for non-declaration of cash 

due to distinctions in customs legislation. However, the problem remains the same - the unwillingness 

of people to declare currency. This may be due to reluctance to pay customs duties and other taxes or 

tax evasion. In some cases, travellers want to hide their money, as it was obtained illegally. 

Nevertheless, in some cases this happens due to ignorance and lack of awareness of passengers. 

In order to reduce the number of cases of non-declaration, it is necessary to increase the 

amount of information stands and warning inscriptions. What is more, green and red channels should 

be clearly separated, every passenger should be aware of the rules for transporting money and things 

across the customs border. To sum up all the information above we can conclude that the problem 

considered is still relevant. 
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Smuggling is a very common type of offense nowadays. Drugs, money, illegal goods - 

smugglers all over the world are trying to transport them across the border. But sometimes the desire 

to earn a handsome sum of money crosses all the edges and in the pursuit of money people become 

goods. Life for sale: people, as a commodity, are bought and sold for sexual exploitation or slave 

labor. This trade has covered the entire planet and turned into a profitable business. Nowadays 

millions of men, women and children in the world are victims of smugglers. The above reasons 

emphasize the relevance of the chosen research topic. The main objectives of this study are to define 

the main types of human trafficking, consider the causes of the phenomenon and provide 

recommendations on how to avoid it. 

The 3 most common types of human trafficking are sex trafficking, forced labor, and debt 

bondage. Forced labor, also known as involuntary servitude, is the biggest sector of trafficking in the 

world, according to the U.S. Department of State. 

How do people become hostages? In the hope of finding better living conditions, they are 

often forced to take risks. When they arrive they find that the work does not exist, or conditions are 

completely different. They become trapped, reliant on their traffickers and extremely vulnerable. 

Their documents are often taken away and they are forced to work until their debt is paid off. 

They look for people who are susceptible for a variety of reasons, including psychological or 

emotional vulnerability, economic hardship, lack of a social safety net, natural disasters, or political 

instability.  

Sometimes people are used not only for the purpose of earning money from their labor and 

sexual slavery, but are also trafficked for the purpose of selling their organs on the black market. 

For many years, there have been reports from China that human organs were seized from 

executed prisoners without the consent of their relatives and, moreover, sold to transplant recipients 

in various countries. There have also been reports of cases of removal and transportation of organs 

by medical and hospital workers. In addition, there have been claims that impoverished people sell 

organs, such as kidneys, for cash, faced with a state of extreme poverty. 

The government maintained weak law enforcement efforts. Article 181 of the criminal code 

prohibits both sex and labor trafficking and prescribes penalties ranging from five to 15 years 

imprisonment in addition to the forfeiture of offenders’ assets, which are sufficiently stringent and 

commensurate with penalties prescribed for other serious crimes, such as rape. Contrary to the 

definition of trafficking under international law, article 181 does not consider exploiting children 

under 18 to engage in commercial sex a trafficking crime unless there is evidence of coercion [1]. 

Human trafficking in numbers: 

 51% of identified victims of trafficking are women, 28% children and 21% men. 

 72% people exploited in the sex industry are women. 

 63% of identified traffickers were men and 37% women. 

 43% of victims are trafficked domestically within national borders [2]. 

There are some warning sings you are to pay attention to: 

Since human trafficking is often a crime that is hidden in plain sight, it is important to be 

aware of its warning signs. Some indications that a person may be a victim of human trafficking 

include (especially in the case of women and children): 

 Showing signs of physical injuries and abuse 

 Avoiding eye contact 

 Poor physical or dental health  
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 Tattoos/ branding on the skin 

 Small children serving in a family restaurant 

 Not allowing people to go into public alone, or speak for themselves [3]. 

We would also like to outline some important tips that will help you not to become a victim 

of human trafficking. 

 Trust your judgment. If a situation makes you uncomfortable, follow your feelings.   

 Let a trusted friend or relative know if you are in danger.   

 If possible, set up safety words with a relative. 

 Keep all important documents and identification in your possession at all times. Never hand 

over your passport to the employer without permission 

 Keep important numbers on your person at all times, including the number of someone you 

feel safe contacting if you are in trouble.   

 If you think you might be in immediate danger, call 911 [4]. 

The table below demonstrates the most prevalent type of human exploitation in each part of 

the world. The most worldwide type us sexual exploitation, than is forced labour and the last but not 

least is begging type (Pic.). 

Pic. Main forms of exploitation and profiles of detected victims by subregions. 

In conclusion, we want to say, that in our time, human trafficking is a very common 

phenomenon. Led by deception and tricks, people often become victims of intruders and fall into both 

sexual and labor slavery. The Government of the Republic of Belarus is actively strengthening 

measures to protect citizens by issuing laws and liability measures. However, it all depends on 

ourselves. It is necessary to pay attention to suspicious behavior and check all information received 

from strangers. Free cheese can only be found inside a trap. 

References 

1. Belarus-2017 TIP report [Electronic resource] – Mode of access: https://by.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/57/2017/06/BELARUS-2017-TIP-Report.pdf – Date of access: 12.04.2022 

2. What is human-trafficking? [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.antislavery.org/slavery-today/human-trafficking – Date of access: 12.04.2022 

3. Warning signs of human-trafficking [Electronic resource] – Mode of access: 

https://ag.nv.gov/Human_Trafficking/HT_Signs/#:~:text=Since%20human%20trafficking%20is%20

often,of%20physical%20injuries%20and%20abuse – Date of access: 13.04.2022 

4. Safety planning and prevention [Electronic resource] – Mode of access: 

https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/Safety%20Planning%20At%20A%20Glance.p

df– Date of access: 11.04.2022 

https://by.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/57/2017/06/BELARUS-2017-TIP-Report.pdf
https://by.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/57/2017/06/BELARUS-2017-TIP-Report.pdf
https://ag.nv.gov/Human_Trafficking/HT_Signs/#:~:text=Since%20human%20trafficking%20is%20often,of%20physical%20injuries%20and%20abuse
https://ag.nv.gov/Human_Trafficking/HT_Signs/#:~:text=Since%20human%20trafficking%20is%20often,of%20physical%20injuries%20and%20abuse
https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/Safety%20Planning%20At%20A%20Glance.pdf
https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/Safety%20Planning%20At%20A%20Glance.pdf


409 

 

5. Контрабанда людей: жизнь на продажу [Electronicresource] — Mode of access: 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/07/150729_ru_s_human_vj_trafficking – 

Date of access: 12.04.2022 

6. Страшный сон, в котором ты – НИЧТО [Electronicresource] — Mode of access: 

https://gp.by/novosti/obshchestvo/news6616.html – Date of access: 15.04.2022 

3 место 

Causes and Possible Ways to Prevent Corruption in Customs Authorities 

Черетун Д.С., студ. 2 к. 

Шестакова П.В., студ. 2 к. 

науч. рук. Трухан Е. В., канд. пед. наук, доц. 

Very often, corrupt officials use the understatement of legislation for selfish purposes. It is no 

coincidence that the topic of checking legal acts for "corruption", i.e. the possibility of creating 

conditions for bribery and corruption of an official, has recently become more and more frequent. 

This problem is especially widespread among lower- and middle-level officials. This type refers to 

the "grassroots" level of corruption. 

Grassroots corruption has a number of significant differences: it is, as a rule, bureaucratic, 

not political corruption, in addition, it does not affect other subjects, that is, only two persons are 

involved in a bribe and the consequences can also affect these people. The consequences are often 

insignificant in the short term. The appeal of grassroots corruption is that, with minimal risk for both 

sides, it has a specific value not only for the recipient (or extortionist) of a bribe, but also for the bribe 

giver [1]. 

In addition to grassroots corruption, there are also apical and vertical corruption. Top-level 

corruption is associated with making decisions that have a high price (lobbying and passing laws, 

public procurement and orders, changing ownership forms, etc.). The economic damage that is 

inflicted on the state in these cases can be tens or hundreds of times higher than the amount of illegal 

remuneration received by an official for his action or inaction [2]. 

Vertical corruption. Most often, this term is used in cases when officials receiving illegal 

remuneration from legal entities and individuals transfer part of what they receive to higher officials 

in order to ensure their own security and continue illegal corrupt activities. There are many reasons 

pushing an official to commit a corruption offense.  For example: low salary that does not correspond 

to the qualifications and responsibilities of the job; feeling of instability [3]. 

The World Customs Organization believes that the greatest likelihood of corruption exists 

where customs officials: they take advantage of the fact that there is a low level of control or reporting; 

have a monopoly of power over customers; have discretionary powers in relation to the supply of 

goods or services [4]. 

The World Customs Organization adds that it is necessary to take into account a number of 

additional factors affecting the degree of manifestation of administrative corruption. These factors 

include: salary level of customs officials; the extent to which organizational culture and norms of 

behavior encourage illegal behavior or actively hinder to him; this includes punishments for breaking 

the law; the deterrent force inherent in the applied administrative control measures [4]. 

When analyzing the causes and conditions that contribute to the emergence and growth of 

corruption, it is impossible to do without statistics on this issue. One of the authoritative sources is 

the Transparency International rating. According to the research of this organization, the country with 

the lowest level of corruption is Denmark. New Zealand and Finland are also among the leaders. 

Among the countries with the highest level of corruption are countries such as Somalia, Syria, South 

Sudan. The Republic of Belarus and the Russian Federation occupy 82 and 136 seats, respectively. 

Thus, it can be observed that the level of corruption is proportional to the economic well-being of the 

country [5] [Pic.1]. 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/07/150729_ru_s_human_vj_trafficking
https://gp.by/novosti/obshchestvo/news6616.html
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One of the ways to reduce the likelihood of corruption at customs and customs posts is the 

automation of document flow. It is worth noting that the customs authorities of the Republic of 

Belarus have made significant progress in this direction. 

The National Automated Information System of Electronic Declaration (NASED) has been 

developed and is functioning in the Republic of Belarus - a system that provides information support 

and automation of customs operations performed by customs officials and interested persons 

(declarants) using written and electronic documents. NASED minimizes the need for contact between 

customs officials and participants in foreign economic activity and, as a result, significantly reduces 

the likelihood of corruption. In addition, this system minimizes the impact of subjective factors, errors 

or abuses during customs operations [6]. 

 

 

Pic. 1. Where Global Corruption is Rampant 

In fact, everything related to crime, corruption in customs authorities, all information is 

classified and it will not be possible to find out any details, but we will give a rather interesting 

example: At the Gomel Customs in February 2016, the illegal activities of a group of persons from 

among the current and former employees of the Gomel Customs, who organized a large-scale scheme 

of evasion of customs payments, were suppressed. Moreover, almost the entire staff of the checkpoint 

was involved in a corruption scheme. During the service, cases of movement of goods with violations 

of the law were identified, and their owners and carriers were not brought to administrative 

responsibility. For each car they missed, they received $40. Employees of the operational search 

department of the Gomel Customs as part of mobile groups periodically went on duty on the Brest - 

Gomel — Bryansk highway near the village of Selishche in the Dobrushsky district. There, during 

the service, cases of movement of goods with violations of the law were revealed, and their owners 

and carriers were not brought to administrative responsibility. For each car they missed, they received 

$40. After such a “fee”, the money was added to the general cash register, which was then divided 

among the participants. An organized criminal group of 18 people appeared before the court. Most of 

them are former employees of the Gomel customs, as well as representatives of commercial structures 

of the regional center. - The defendants are accused of bribery, abuse of office, fraud and mediation 

in bribery [7]. 

In conclusion, we would like to say that after studying the world statistics of corruption crimes 

in customs authorities, we can conclude that corruption serves as a kind of indicator (along with high 

unemployment, the growth of organized crime) of accumulated economic problems. Naturally, all 

these problems exist in developed countries, but on a different scale. Unfortunately, in the short term, 

it will not be possible to solve the problem of corruption, because research shows that in practice, in 

order to reduce the level of corruption, it is necessary to take into account all sorts of factors, changing 

them in the right direction. 
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Nachhaltige IT: ist Digitalisierung ein Teil des Klimaproblems oder eine 

Lösung? 

Семеницкая В.С., студ. 3 к. 

науч. рук. Шуша Н.В., ст. преп. 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind heute die Grundlage für 

zahlreiche Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Der Kauf im Internet, die elektronische Sicherung von 

Daten oder die Steuerung ganzer Betriebsabläufe – Computer, Internet und mobile Kommunikation 

sind alltäglich geworden. Aus Umweltgesichtspunkten ist die IKT-Branche ambivalent. Technische 

Innovationen, Digitalisierung und die Verwendung umweltverträglicher Materialien können beim IT-

Betrieb Treibhausgasemissionen einsparen und die Umwelt entlasten. Die Herstellung, die Nutzung 

und die Entsorgung der Geräte sind auf der anderen Seite mit erheblichen negativen 

Umweltauswirkungen verbunden [1]. 

Hier kommen die wichtigsten Fragen dieser Studie auf, ob Digitalisierung und Klimaschutz 

eigentlich zusammenpassen und wie die beiden aufeinander wirken. Diese Arbeit zielt darauf, den 

Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Klimaschutz zu klären, und dreht sich um die 

folgenden Punkte: die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Umwelt, der Beitrag der 

Digitalisierung zum Klimaschutz, die Gestaltung der nachhaltigen Digitalisierung. 

Die Produktion und Nutzung von Computern, Smartphones und Servern machen heute 3,7 

Prozent des weltweiten Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen. Das entspricht in etwa dem CO2-

Fußabdruck der Flugindustrie. Bis 2025 soll sich der Anteil verdoppeln. Allein in Europa gehen acht 

bis zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf das Konto des IKT-Sektors bis 2030 könnte sich 

der Energiebedarf von Rechenzentren, Endgeräten, IT-Fertigung und Netzwerken auf mehr als 20 

Prozent der gesamten erzeugten Strommenge belaufen [2].Die Zahlen zeigen also, dass der 

ökologische Fußabdruck, den IT-Infrastrukturen hinterlassen, zunimmt. 

Können die neuen Errungenschaften selbst dabei helfen, das Klima zu retten? Es gibt 

vielversprechende Ansätze. Viele technische Anlagen werden in der Energie- und Wasserversorgung 

digital überwacht. Bei einer Störung bekommt der zuständige Mitarbeiter eine Meldung. Wenn man 

https://news.21.by/society/2018/05/28/1502800.html
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weiß, in welchem Bereich besonders viel Wasser verbraucht wird, kann man gezielt nach der Ursache 

suchen. In der Landwirtschaft hilft die intelligente Vernetzung von Daten, zielgerichtet zu bewässern 

und zu düngen. In der Industrie werden Abläufe so gesteuert, dass es nach Bedarf produziert wird 

und damit Lagerfläche gespart wird. Auch die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien geht nur 

mit Hilfe der Digitalisierung. Im Büroalltag spart die Digitalisierung Papier und Platz. Die neue 

Software hilft nicht nur dabei, Dokumente schneller aufzufinden, sondern spart auch Ressourcen. In 

smarten Städten leuchten Straßenlaternen nicht die ganze Nacht, sondern nur wenn jemand unterwegs 

ist [3]. 

Wenn wir über den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung sprechen, müssen wir auch 

beachten, wie die Menschen dieses Problem betrachten und lösen. Die Ergebnisse einer Befragung 

unter 1.005 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland zeigen, wie die Deutschen versuchen, die 

Klimawirkungen der Digitalisierung zu begrenzen. 61 Prozent der Befragten löschen überflüssige E-

Mails, Daten oder Apps auf ihren Geräten, um Speicherressourcen freizugeben und damit Energie zu 

sparen. Die Hälfte (51 Prozent) vermeidet Standby-Betrieb (Wartebetrieb), schaltet elektronische 

Geräte also komplett ab. 44 Prozent verwenden, wenn möglich, die Energiesparfunktion bei Laptops 

oder Monitoren. Ein Fünftel (21 Prozent) reduziert die Helligkeit von Bildschirmen, um Energie zu 

sparen, fast ebenso viele (19 Prozent) setzen aus diesem Grund bewusst auf die Verwendung eines 

kleineren Bildschirms. Drei Viertel (74 Prozent) achten darauf, Geräte möglichst lange zu nutzen, 

bevor sie ersetzt werden. Bei der Internetnutzung setzen 55 Prozent auf WLAN statt mobiler Daten 

– das verbraucht in der Regel weniger Energie. Jeder und jede Dritte (35 Prozent) hat beim 

Videostreaming die Auto-Play-Funktion deaktiviert, damit nicht unnötig Videos abgespielt werden. 

Noch nicht so weit verbreitet ist die Angewohnheit, Videos in geringerer Auflösung zu streamen, was 

deutlich energieärmer ist: 13 Prozent tun dies. 6 Prozent nutzen ökologische Suchmaschinen oder E-

Mail-Dienste, bei denen Server ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben und Einnahmen 

teilweise in Umweltprojekte investiert werden [4]. 

Um die Digitalisierung zukunftsfähig zu machen, braucht man Maßnahmen, den 

Ressourcenverbrauch bei der Herstellung zu senken, den Energieverbrauch durch die Nutzung zu 

begrenzen und Emissionen durch Datenübertragung zu reduzieren. Elektrogeräte sollten möglichst 

lange genutzt werden. Gebrauchte Geräte, die noch funktionieren, kann man weiterverkaufen oder 

spenden. Am besten muss man die Geräte mit der längsten Lebensdauer kaufen. Auch bei der 

Nutzung von Online-Diensten kann man darauf achten, Datenvolumen zu sparen[5]. 

Aus dem Gesagten folgt, dass die Transformation zu einer klimaneutralen, nachhaltigen 

Gesellschaft ohne Digitalisierung kaum möglich ist. Daher ist die IT-Industrie mit ihrem steigenden 

Ressourcenverbrauch und dem Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zwar Teil des Problems, trägt 

aber auch entscheidend zu der Lösung bei. Digitalisierung ist weder gut noch schlecht für Umwelt- 

und Klimaschutz und das Erreichen globaler Nachhaltigkeitsziel. Es kommt darauf an, die digitalen 

Techniken und Praxen selbst nachhaltig zu gestalten und sie zugleich dafür zu nutzen, auch die 

eigenen Umwelt- und Klimaschutzziele besser und kostengünstiger zu realisieren. 
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Viele Staaten haben sich zwar bereit erklärt, die Menschenrechte zu respektieren, aber 

mehrere Menschenrechte werden weiterhin verletzt. Ein akutes Thema in dieser Hinsicht ist auch die 

Frage nach der Sterbehilfe. Es gibt derzeit keinen einheitlichen Ansatz in dieser Frage: verschiedene 

Staaten behandeln Sterbehilfe unterschiedlich: jemand erlaubt sie, jemand verbietet sie.  

Wenn schwerkranke Menschen beinahe zu sterben sind, der Sterbeprozess jedoch von starken 

Schmerzen oder anderen Qualen begleitet wird, kommt es vor, dass Sterbende Verwandte oder 

Freunde darum bitten, ihnen Hilfe beim Sterben zu leisten. Denn der Tod kommt leidenden Menschen 

manchmal wie eine Erlösung von den Schmerzen vor. Sterbehilfe ist das Verfahren, das Leben einer 

Person, die an einer tödlichen Krankheit leidet, künstlich zu beenden [1]. Man unterscheidet zwei 

Arten der Sterbehilfe – die aktive Sterbehilfe und die passive Sterbehilfe. 

Wie die Bezeichnung schon verrät, handelt es sich dann um aktive Sterbehilfe, wenn eine 

Person auf Wunsch eines Sterbenden aktiv Hilfe zu dessen Tod leistet, zum Beispiel jemand gibt 

einem schwerkranken Patienten eine Überdosis Medikamente, um dessen Leben zu beenden.  

Andererseits wird passive Sterbehilfe oft im Hospiz geleistet. Von der passiven Sterbehilfe ist 

dann die Rede, wenn lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr fortgeführt werden und dadurch der 

Todesfall eines Patienten eintritt [2].  

Es gibt folgende Pro und Contra Argumente zum Thema“ Sterbehilfe“. In Deutschland 

werden zum Beispiel folgende Pro-Argumente angeführt: 

 Erstens muss dem Menschen das Selbstbestimmungsrecht gewährt werden, damit er selbst 

entscheiden kann, ob er sein Leben fortsetzen oder es abbrechen soll. 

 Zweitens muss jede Person vor grausamer Existenz geschützt werden. 

 Drittens ist die wirtschaftliche Seite des Problems zu beachten. Die Behandlung und der 

Unterhalt der nicht mehr zu heilenden Patienten nimmt der Gesellschaft viele Mittel weg. 

 Dagegen sprechen folgende Tatsachen: 

 Das menschliche Leben ist das höchste Gebot und darf von keinem weggenommen werden. 

 Außerdem besteht die Möglichkeit eines Arztfehlers.  

 Schließlich, es ist nicht zu vergessen, dass die Gefahr eines Missbrauchs durch medizinisches 

Personal besteht. In dieser Situation, anstatt den Patienten zu heilen, helfen die Ärzte ihm zu 

sterben [3]. 

Jetzt ist Sterbehilfe in Spanien, Frankreich, Albanien, Israel, den Niederlanden, Luxemburg, 

Japan, Kolumbien, Südafrika, Belgien, der Schweiz, Kanada und Kolumbien sowie in ausgewählten 

US-Bundesstaaten legalisiert [4]. 

Sterbehilfe ist in Deutschland ein heikles Thema. Bis 2020 war Sterbehilfe auch in 

Deutschland verboten. Aus diesem Grund kam es immer öfter vor, dass schwerkranke Menschen aus 

Deutschland ins Ausland reisten, um Sterbehilfe durchzuführen. Oder sie baten ihre 

Familienmitglieder, ihnen zu helfen, aus dem Leben zu kommen. Den Ärzten, die sich entschlossen 

hätten, dem Schwerkranken auf seiner Bitte zu helfen, aus dem Leben zu kommen, drohte eine 

Freiheitsstrafe von 3 Jahren. 

Seit 2020 ist die passive Sterbehilfe aber auch in Deutschland erlaubt. Das deutsche 

Verfassungsgericht hat in diesem Jahr entschieden, dass das Verbot der Sterbehilfe gegen die 

deutsche Verfassung verstößt. 
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Die Entscheidung der Richter besagt, dass sich das Recht auf Tod auf eigenen Wunsch auf die 

persönlichen Menschenrechte bezieht und dass das Verbot der Sterbehilfe gegen die Rechte von 

Schwerkranken und Ärzten verstößt. Deshalb ist nun in Deutschland die sogenannte passive 

Sterbehilfe erlaubt, wenn wichtige Medikamente nicht mehr gegeben werden oder die Ventilatoren 

abgeschaltet werden. Allerdings ist eine schriftliche Zustimmung des Patienten nötig. Daher ist 

Sterbehilfe, die nicht auf der Zustimmung des Patienten beruht, strafbar. 

Gleichzeitig muss klar sein, dass aktive Sterbehilfe in Deutschland nach wie vor verboten ist. 

Im Gegensatz zum Selbstmord führt jemand bei aktiver Sterbehilfe dem Patienten ein Mittel zur 

tödlichen Wirkung ein. Diese Art der Sterbehilfe ist nach § 216 des Strafgesetzbuches der 

Bundesrepublik Deutschland strafbar. Deutschland verbietet diese Art der Sterbehilfe immer noch, 

aber wer weiß, vielleicht wird auch das Verfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland diese 

Gesetzeslage bald aufheben [5]. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sterbehilfe eine Herausforderung unserer Zeit ist 

und das gründliche Erforschung fordert. Man findet verschiedene Argumente für und geben 

Sterbehilfe. Gleichzeitig regeln Länder diese Frage verschieden: einige erlauben, wie Spanien, 

Frankreich, Albanien, Israel und so weiter, andere verbieten sie. Auch Deutschland hat sich lange 

genug gegen die Legalisierung der Sterbehilfe gewehrt und erst in 2020 durch ein Urteil des 

Verfassungsgerichts wurde passive Sterbehilfe zugelassen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, 

dass aktive Sterbehilfe nach wie vor verboten ist und nach dem Gesetz strafrechtlich verfolgt werden 

kann. 
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Der Einfluss der Regierung auf Medien in Deutschland 

Газданова А. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Швайба О. Г., ст. преп. 

Das Verhältnis von Medien und Politik hat sich in den letzten Jahren stark verändert. 

Heutzutage gelten die Massenmedien als die “Vierte Gewalt”, die durch politische Bedingungen 

zunehmend beeinflusst wird. Im Gegenzug wird die öffentliche Meinung ständig von den 

Informationen bewegt.  

Dank der Medienpropaganda wurden soziale Bewegungen geschaffen oder zerstört, Kriege 

gerechtfertigt und Finanzkrisen gemildert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es viele 

Möglichkeiten gibt, wie Medien die Meinung der Menschen über kurze oder längere Zeit ändern 

können.  

Einige der populärsten Ziele von Medien als politische Meinungsbildner sind die folgenden: 

die Stimme einer Person bei einer bevorstehenden Wahl mit Hilfe von “Smear campaigns” auf eine 

bestimmte Weise zu verzerren; die individuellen Ansichten und Überzeugungen der Menschen leicht 

zu ändern, bevor ein besonders wichtiges Gesetz verabschiedet wird; öffentliche Empörung oder 
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Zustimmung hervorzurufen, indem die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitgestellt 

werden. Beispiele dafür sind die Darstellung bestimmter Ereignisse in den Medien.  

Eines der aktuellsten Beispiele für den zuvor erwähnten Unterschied in der Berichterstattung 

könnte die Art sein, wie internationale Medien die Menschen, die im Krieg in der Ukraine kämpfen 

und aus ihrer Heimat in europäische Länder fliehen und Menschen aus Ländern in Zentralasien und 

im Nahen Osten, die in Europa Zuflucht suchen, beschreiben. 

Im Falle der Ukraine steht die Aufmerksamkeit der Medien im Mittelpunkt “von der 

Tapferkeit des ukrainischen Volkes und der Russen, die trotz aller Risiken gegen ihren Staat 

protestieren” [1]. Das Gleiche gilt nicht für andere Kriegsopfer aus asiatischen Ländern. Meistens 

werden ihre Geschichten von rechten und konservativen Zeitungen ignoriert, während die Rolle der 

europäischen Länder, einschließlich Deutschlands, bei der Unterstützung der Konfliktparteien 

bewusst ausgeblendet wird.  

Von Stiftung Mercator geförderte Studie der JGU (Johannes Gutenberg Universität) kommt 

zum Ergebnis, dass jetzt Berichterstattung über Flucht und Migration in deutschen Medien 

widersprüchlich und zunehmend negativer als im Jahr 2015 ist [2]. Es sollte notiert werden: Diese 

Tendenz ist auf Dauer störend, aber ebenso wichtig ist es zu wissen, ob die öffentliche Meinung 

tatsächlich durch eine bloße Tonänderung in der Berichterstattung beeinflusst werden kann.  Wenn 

wir auf Statistiken achten, können wir Folgendes sehen. In einer aktuellen Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts Civey für die Diakonie Deutschland von Jahr 2021 widerspiegelt sich 

die Negativ-Bilanz in der Flüchtlingspolitik. Nur 28 Prozent der Befragten sind der Meinung, 

Deutschland solle mehr Flüchtlinge aufnehmen [3]. Trotz dieser Statistik werden die Neuflüchtlinge 

aus der Ukraine in Deutschland gut aufgenommen und werden deutlich positiver gesehen als 

Migrantinnen und Migranten, die im Jahr 2015 hauptsächlich aus Syrien nach Deutschland kamen 

[4]. Für solche Meinungsverschiedenheiten könnte es verschiedene Ursachen geben, aber die Rolle 

der offiziellen Position der deutschen Regierung bei der Beeinflussung der Mediengeschichte sollte 

anerkannt werden. 

Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen wir eine Bewertung vornehmen, wie Medien 

und Politik miteinander interagieren können.  

In den letzten Jahren - insbesondere mit der Corona-Berichterstattung - hat man in 

Deutschland den Eindruck, dass die freie Presse ein Verlautbarungskanal der Bundesregierung ist. 

Deswegen ist es von Bedeutung über die existierenden Rechtsregime für die Presse eingehen.  

Es gibt zwei Hauptwege, wie Regierung und Medien miteinander verbunden werden können. 

Der erste besteht darin, Medien zu schaffen, die vollständig von den Regierungsstrukturen kontrolliert 

werden, z. B. belarussische BELTA oder russische TASS, die staatliche Nachrichtenagenturen sind. 

Der andere konzentriert sich darauf, allen Medien im Land volle Freiheit von der Seite der Regierung 

zu gewährleisten. Dies ist in den meisten europäischen Ländern, die die Pressefreiheit fördern, der 

Fall. Für Deutschland ist das wirklich wichtig, denn die Nazis hatten den Rundfunk für ihre 

Propaganda vor dem zweiten Weltkrieg missbraucht, ihn zentralisiert und gesteuert [5]. Deshalb 

existiert jetzt in Deutschland ein System, in dem es privat-kommerzielle Radio und Fernsehen und 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gibt. Dementsprechend gibt es keine direkte Verknüpfung 

zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem Staat in Deutschland. ARD, ZDF & 

Deutschlandradio dürfen und sollen unabhängig und staatsfern berichten, wie z. B. BBC und NPR in 

Großbritannien und in den USA machen.  

Dennoch, denken manche Deutschen, dass Journalismus und Politik Hand in Hand gehen [6]. 

Im Rahmen des ZDF-Politbarometers hat die Forschungsgruppe Wahlen (FGW) im Zeitraum von 

November 2015 bis Januar 2022 nach dem Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung 

von ARD und ZDF gefragt. Laut der Umfrage äußerten 31 Prozent der Befragten nicht großes oder 

gar kein Vertrauen in die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender [7]. Im Vergleich 

zu 2018-2019 kann man sagen, dass es eine negative Tendenz in Bezug auf Glaubwürdigkeit der 

Medien gibt. Weiterhin, zweifeln viele Deutsche laut einer von der Bundesregierung veröffentlichten 

Studie an der Unabhängigkeit des Journalismus von der Politik [8]. 
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Wie bereits erwähnt, wenn wir über den Einfluss der Regierung auf Medien in Deutschland 

sprechen, kann man nur indirekte Einflüsse nennen, weil Medien insgesamt unabhängig von Staat 

sind.  

In moderner Demokratie sind Politiker, Journalisten und Bürger durch politische 

Kommunikation miteinander verbunden. Heutzutage gibt es zwei Möglichkeiten, die 

Medienberichterstattung zu beeinflussen: 1) wirtschaftlich und 2) politisch. Im ersten Fall führt das 

dazu, dass Medien die ideologischen Ansichten ihrer Inhaber widerspiegeln müssen oder zu 

Kompromissen gezwungen sind, um ihre Inserenten zu halten. Im zweiten liegt das Problem darin, 

dass die Politiker und Regierungsangestellte viel zu nahe zu den sogenannten unabhängigen Medien 

stehen.  

Im Falle Deutschlands wurden jedoch viele Medien beschuldigt, die Regierungspolitik in 

Zeiten der Corona-Krise direkt zu verbreiten. Der einzige Grund dafür ist im klassischen “Rally 

’Round the Flag”-Phänomen zu beobachten: Wenn es um Leben und Tod geht, schart man sich um 

die Regierung. Man zerpflückt nicht deren Aussagen, sondern unterstützt deren Maßnahmen gegen 

einen gemeinsamen, gefährlichen Feind. Das machen offensichtlich auch formell unabhängige 

Journalisten in liberalen Demokratien [9]. Während es in Zeiten wie der COVID-Pandemie 

notwendig ist, kann dieses Phänomen in bestimmten Situationen mehr schaden als nützen. Auch wenn 

die Kritik meist von rechten Politikern und Medien kommt, die diese Politik auf andere Weise direkt 

ablehnen, sollte sie dennoch berücksichtigt werden. 

Abschließend werden wir auf die Folgen einer einseitigen Medienberichterstattung eingehen. 

Wenn Nachrichtenjournalismus die enge Bindung an den Eliten oder Politiker hat, kann man nicht 

über die Unabhängigkeit von der Öffentlichkeitsarbeit etablierter Institutionen und “Objective 

Reporting” sprechen. Selbst in den harmlosesten Fällen führt es zum Verlust von der Objektivität und 

Neutralität, die für die Berichterstattung in den Medien grundlegend sind. Es gibt auch mehr Raum 

für Kritik von anderen Medien, die dazu verwendet werden kann, sowohl Fakten als auch die 

Meinung der Öffentlichkeit zu manipulieren.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Situation der Medienberichterstattung in 

Deutschland viel besser als in den meisten anderen Ländern ist, zu denen sogar die USA gehören. 

Um ihre Abhängigkeit von äußeren Akteuren zu minimieren, insbesondere von Politikern als 

Informationsquellen und Werbern, und um die Lage zu bessern, müssen beide Öffentlichkeit und 

Politik erkennen, dass Qualitätsjournalismus nicht umsonst zu haben ist, und dass Maßnahmen 

getroffen werden müssen, seinen ursprünglichen Wert nicht zu verlieren. 
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науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преп. 

Die Europäer konsumieren jeden Tag Schokolade, Kakao und andere Lebensmittel. Aber fast 

niemand macht sich Gedanken, woher kommen diese Lebensmittel, wie wurden sie produziert und 

ob für diese Lebensmittel ein gerechteк Preis gezahlt wird. Heute ist das ein aktuelles Thema, das 

alle europäischen Bürger betrifft. Obwohl es in Europa kein Problem der Kinderarbeit gibt, bleibt die 

Frage der moralischen Verantwortung der Europäer für ihre Einkäufe im Laden relevant. 

 Der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) schlägt ihre Definition von Kinderarbeit 

vor. Gemäß dieser Definition versteht man unter Kinderarbeit Arbeit, die die Kinder am Schulbesuch 

hindert und somit ihrer körperlichen und mentalen Entwicklung schadet [1]. Kinderarbeit nimmt den 

Kindern ihre Kindheit weg und verstößt gegen die weltweit anerkannten Kinderrechte. Man muss 

also unterscheiden zwischen normalen Aufgaben im Haushalt, legaler Beschäftigung von 

Jugendlichen und Ausbeutung von Kindern (z. B. Drogenschmuggel, Sklaverei u.s.w.). Die 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit werden in dem Artikel 4 der Konvention 182 der ILO 

angegeben. Das sind alle Formen der Sklaverei, das Heranziehen zur Prostitution oder zum Handel 

mit Drogen und andere illegale Tätigkeiten [2].  

Um zu verstehen, wo dieses Problem mehr zum Ausdruck kommt, werden von uns einige 

Statistiken in Betracht gezogen. Insgesamt gibt es 160 Millionen Kinderarbeiter und 

Kinderarbeiterinnen auf der Welt [2]. Das heißt, jedes zehnte Kind wird zum Opfer der Kinderarbeit. 

63 Prozent von ihnen gehen nicht in die Schule und mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder 

zwischen 5 und 11 Jahren.  

Nicht außer Acht zu lassen, dass der größte Prozentsatz der Kinderarbeit in afrikanischen und 

asiatischen Ländern zu finden ist. Laut der Statistiken arbeiten etwa 86 Millionen von Kindern in 

Afrika und das sind um 25 Millionen mehr als in Asien [3]. Es ist auch zu bemerken, dass dieses 

Problem mehr in Afrika verbreitet wird. Die afrikanischen Kinder arbeiten illegal auf verschiedenen 

Plätzen, z.B. in Goldminen in Burkina-Faso, auf Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste, in Ghana 

u.s.w. Sie werden auch in vielen Bereichen wie Dienstleistungssektor (31,4 Millionen) und Industrie 

(16,5 Millionen) eingesetzt, aber meistens im Agrosektor (112 Millionen).   

Es gibt bestimmte Gründe, warum die Kinder zur Arbeit eingesetzt werden. Erstens ist das 

extreme Armut. Die Kinder leben in den armen Familien oder noch schlimmer allein. Das führt dazu, 

dass die Eltern eigene Kindern zu arbeiten zwingen. Manchmal wird das für sie zu einer echten 

Überlebensstrategie. Für Unternehmer ist das eine Möglichkeit, billige oder unbezahlte Arbeitskraft 

anzustellen. Wenn man das Kinderarbeitsproblem beenden will, dann sollte man nach einer Lösung 

der Armut suchen.  

Leider hat sich an der Situation in den letzten 20 Jahren fast nichts geändert. Im 

internationalen Recht wurde z.B. Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung in der 
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Kinderrechtskonvention noch in 1989 formuliert. Dieser lautet: „Die Vertragsstaaten erkennen das 

Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit 

herangezogen zu werden..." [4]. Auch, wurde die Altersgrenze von 15 Jahren in der Konvention 138 

der ILO festgelegt [5]. Trotz dieser Altersgrenze, werden normalerweise Kinder unter 15 Jahren 

ausgebeutet. Diese Tatsache zeigt, dass die Normen des internationalen Rechts in diesen Ländern 

praktisch nicht eingehalten werden. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt – niedrige rechtliche 

Kultur in den oben genannten Staaten. Die Bürger dieser Länder sind ihrer Rechte nicht bewusst und 

das wird zum nächsten Problem.   

Als mögliche Lösung könnte man vorschlagen, die Kinderrechte auf nationaler gesetzlicher 

Ebene festzulegen. Aber, das kann wieder weitere Probleme mit sich bringen, zum Beispiel, illegale 

Ausnutzung der Kinderarbeit fördern. Das Problem der Armut und Gezwungenheit für die Kinder zu 

arbeiten wird mithin noch nicht gelöst. 

Einige Schokoladenfirmen wie Nestlé, Ferrero und Mars haben Initiativen ergriffen, um die 

Ausbeutung der Kinder zu verhindern. In 2001 wurde das Harkin-Engel Protokol verabschiedet, das 

sich Ziele gesetzt hatte, Kinderarbeit aus der Kakaoindustrie zu eliminieren. Die Unternehmer 

verpflichteten sich, freiwillige Standards zu entwickeln und Kakao zu zertifizieren, der ohne  

"schlimmsten Formen von Kinderarbeit" (definiert gemäß der Konvention 182 der Internationalen 

Arbeitsorganisation) bis Juli 2005 hergestellt werden sollte [6]. Aber, es funktioniert nicht richtig und 

Kinderarbeit bleibt nach wie vor ein sehr großes weltweites Problem.  

Meiner Meinung nach sollten die Europäischen Bürger verstehen, dass sie mit ihrem 

unbewussten Konsum von Waren einen Beitrag in den Missbrauch der Kinder leisten. In Deutschland 

sind die Bürger darüber schon ziemlich gut informiert, was wir leider über Belarus nicht sagen 

können.  

 Für die Lösung dieser Probleme können konkrete Schritte vorgeschlagen werden. 

Erstens sollten die Bürger auf Fairtrade Siegel achten, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen 

garantieren. Zweitens sollten die Bürger bei Hofläden und Wochenmärkten einkaufen, denn dort 

können Sie nachfragen, woher Lebensmittel stammen. Drittens kann man den Bürgern raten, 

bewusster zu konsumieren, nicht jedem Trend hinterherzulaufen und sich nach gebrauchten 

Produkten umschauen. Viertens sollte man eher regional und saisonal erzeugte Produkte ohne Palmöl 

kaufen und Waren "Made in Africa" reduzieren. Und letztens müssen wir alle mehr auf dieses 

Problem andere aufmerksam machen – durch die Werbung, in Soziale Netzwerke, in dem Blog u.s.w. 

 Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Verantwortungsproblem noch ein 

ungelöstes Problem ist, da sich nur wenige Europäer dessen Ausmaß bewusst sind. Millionen von 

Kindern arbeiten illegal in afrikanischen und asiatischen Ländern, während Europäer ihre Arbeit 

fördern. Auch das internationale Recht scheitert an der Beseitigung der Kinderarbeit. Im Endeffekt 

sollte man betonen, dass nur von uns abhängt, wie wir unser Leben auf dem Planeten gestalten. Denn 

mit kleinen Schritten können große Veränderung erreicht werden.   
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Вахотский Г. Б., студ. 2 к. 

науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преп. 

Der Wortschatz der modernen belarussischen Sprache hat einen langen Bildungsweg. Er 

besteht nicht nur aus einheimischen belarussischen Wörtern, sondern auch aus entlehnten Wörtern 

aus anderen Sprachen. Fremdsprachige Quellen ergänzten und bereicherten die belarussische Sprache 

während des gesamten Prozesses der historischen Entwicklung. Das Thema der Entlehnungen im 

Belarussischen ist wirklich aktuell in linguistischen und historischen Bereichen. Es gibt viele 

Untersuchungen über die Entlehnungen aus der deutschen Sprache (zum Beispiel die Forschungen 

von O.E. Suprunowitsch, J.W. Karlowskaja und       A.A. Pryhodsitsch). Solche Untersuchungen 

helfen den Schülern, Studenten und auch anderen Menschen die belarussische Sprache und nationale 

Geschichte besser verstehen. Das Erlernen einer Fremdsprachen bereichert die Kenntnisse der 

eigenen Sprache.   

Unsere Forschung ist dem Einfluss der deutschen Sprache auf die 

belarussische Sprache gewidmet. Es geht um die Germanismen in belarussischer Sprache. Hier 

werden deutsche Entlehnungen gezeigt, die verschiedene thematischen Gruppen des belarussischen 

Wortschatzes ergänzen, und die Zeitperiode, in denen sie in unsere Sprache kamen. In dieser Arbeit 

werden deutsche und belarussische Wörter aus verschiedenen Bereichen verglichen. Dieser Vergleich 

ermöglicht, die Bedeutung der belarussischen Wörter deutscher Herkunft aufzuhellen und 

historischen Hintergrund der Sprach- und Sozialkontakte aufzuklären. Das Hauptziel dieser 

Forschung ist es nachzuweisen, dass Belarus der europäischen Kulturfamilie angehört. 

Sprachliche Einflüsse basieren auf verschiedenen politischen, gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Ereignissen und Entwicklungen. Die deutsch-belarussischen 

Sprachkontakte sind hier keine Ausnahme. Das Territorium vom historischen Belarus hat eine sehr 

spezifische mitteleuropäische geographische Lage und zugleich liegt es im Westen von allen 

slawischen Siedlungen. Deswegen entlehnten unsere Vorfahren die Wörter, die aus dem Westen 

kamen. 

Wir haben drei Zeitperioden identifiziert, in denen deutsche Wörter ins Belarussische entlehnt 

wurden: 1) 13-14 Jahrhunderte; 2) 16-17 Jahrhunderte; 3) 19-20 Jahrhunderte.  

Die erste Kategorie umfasst die germanischen Wörter aus dem Mittelalter. Deutsche Wörter 

begannen in der belarussischen Sprache im 13. Jahrhundert nach dem direkten Kontakt der 

Belarussen mit den Deutschen, die im Baltikum ansiedelten, zu erscheinen. Die Handelswege an 

belarussischen Flüssen spielten in dieser Zeit noch eine große Rolle. In die belarussische Sprache 

wurden damals deutsche Wörter aus dem Bereich des Handels, der Kommerz und des Geldflusses 

übernommen (der Handel – ‘гандаль’; das Papier – ‘папера’; die Waage – ‘вага’; der Rest – 

‘рэшта’, die Gilde – ‘гільдыя’, der Zins – ‘чынш’). 

Die zweite Periode umfasst das 16. – 17. Jahrhundert. Ab dem 16. Jahrhundert verstärkten 

sich die deutsch-belarussischen Kontakte. Viele deutschsprachige Händler kamen nach Osteuropa 

und noch mehr deutsche Fachwörter und Wörter aus dem Alltag kamen in das System der 

belarussischen Sprache. Die meisten deutschen Wörter von damals sind in solchen Bereichen wie 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ilo_code:C138
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Bauwesen, Handwerk und Möbel, Kleidung und Schuhwerk, Essen und Trinken zu finden (das Dach 

– ‘дах’, die Kreide – ‘крэйда’, die Baumwolle – ‘бавоўна’, der Unterrock – ‘андарак’, das Halstuch 

– ‘гальштук’, der Pantoffel – ‘пантофель’, retten – ‘ратаваць’, wandern – ‘вандраваць’). Ein 

großer Teil von diesen Wörtern kam ins Belarussische über das Polnische als Mittlersprache. Noch 

eine Mittlersprache war Jiddisch (die Kachel – ‘кахля (кафля)’, die Rosinen – ‘разынкі’, die Truhe 

– ‘труна’, die Rechnung – ‘рахунак’). Seit 15.-16. Jahrhunderten begannen die Germanismen auch, 

durch jiddische Vermittlung in kleinen Mengen in unsere Sprache zu kommen. Dieser Prozess war 

aber nicht der intensivste, da die Juden die belarussische Sprache sehr schnell lernten.  

Die dritte Periode umfasst die Neuzeit: 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts. Von 

damals haben wir gemeinsame Wörter deutscher Herkunft in Bereichen der Medizin, Wirtschaft und 

Sportarten. Neben speziellen Begriffen kam in die belarussische Sprache auch eine Reihe der 

gebräuchlichen Wörter (die Binde – ‘бінт’, die Büchse – ‘бікс’, die Spritze – ‘шпрыц’, die Schramme 

– ‘шрам’).  

Die ganze Analyse demonstriert, dass belarussische Sprache sehr stark von dem Deutschen, 

also einer westlichen Sprache geprägt ist. Viele renommierte Historiker weisen auch nach, dass 

Belarus sich in seiner Geschichte ständig auf der Kreuzung ost- und westeuropäischer Kulturen 

befand. Unsere Architektur, Mentalität und Sprache sind Zeugen davon. Leider waren die letzten 200 

Jahre keine günstige Zeit für die Entwicklung unserer Sprache, Kultur und unserer nationalen 

Identität. Doch ist es rational und vernünftig, dass unser Staat und Kultur den Platz in der 

europäischen Familie nehmen müssen, in die sie historisch auch gehören.  
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2 место 

Nutzung von deutschen Erfahrungen zur Problemlösung des inklusiven 

Tourismus in Belarus 

Глинская М. М., студ. 2 к.  

Щербакова Д. С., студ. 2 к. 

науч. рук. Тарасевич Е. В., ст. преп. 

Inklusiver Tourismus ist eine Form des Tourismus, die es Menschen mit Behinderungen die 

freie und gleichberechtigte Nutzung touristischer Dienstleistungen ermöglicht. Für Menschen mit 

Behinderungen ist der Tourismus nicht nur ein Mittel zur Erholung und Rehabilitation, sondern auch 

eine Quelle, die ein Umfeld für die vollständige Kommunikation schafft und die psycho-emotionale 

https://sch7.brestgoo.gov.by/files/01130/obj/140/19983/doc/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%20(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%98.)%20GERMANISMEN%20IM%20BELARUSSISCHEN
https://sch7.brestgoo.gov.by/files/01130/obj/140/19983/doc/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%20(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%98.)%20GERMANISMEN%20IM%20BELARUSSISCHEN
https://sch7.brestgoo.gov.by/files/01130/obj/140/19983/doc/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%20(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%98.)%20GERMANISMEN%20IM%20BELARUSSISCHEN
https://sch7.brestgoo.gov.by/files/01130/obj/140/19983/doc/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%20(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%98.%D0%98.)%20GERMANISMEN%20IM%20BELARUSSISCHEN
https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/9016/1/10
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Stimmung wiederhergestellt. Dies ist der Grund für die Relevanz und Bedeutung der Entwicklung 

des inklusiven Tourismus.  

Das Ziel unserer Forschung besteht darin,  

• die Probleme der Entwicklung des inklusiven Tourismus in Belarus zu identifizieren  

• die Entwicklung des inklusiven Tourismus in Deutschland zu erforschen  

• Lösungsvorschläge zur Verbesserung dieser Art von Tourismus basierend auf den 

Erfahrungen Deutschlands zu erarbeiten.  

In Belarus ist das Segment der Organisation des inklusiven Tourismus praktisch nicht 

entwickelt, obwohl in unserem Land mehr als eine halbe Million Menschen mit Behinderungen leben, 

was etwa 6,1% der Bevölkerung der Republik Belarus entspricht. Das Publikum der inklusiven 

Touristen umfasst auch schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Kindern, übergewichtige ältere 

Menschen usw. Somit beträgt die potenzielle Nachfrage nach inklusivem Tourismus in Belarus etwa 

35% der Bevölkerung. Die folgenden Hauptprobleme der Entwicklung des inklusiven Tourismus in 

Belarus können identifiziert werden.  

1. Mangel an notwendiger Infrastruktur. Zu den am besten zugänglichen Einrichtungen 

gehören der Nationalflughafen, der Wasserpark Lebyazhy, die Einkaufszentren Gallery und Zamok, 

der Komplex Chizhovka Arena und neue U-Bahnstationen. Heute gibt es in Belarus 273 Plätze in 

Sanatorien für Rollstuhlfahrer, 60 Zimmer in den Hotels der Hauptstadt. Touristische 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen werden nur von einigen Reiseunternehmen und 

20 Gasthöfen angeboten [1].  

2. Unzureichende Finanzierung. Derzeit reichen die Investitionen in die Umsetzung einer 

barrierefreien Umgebung in unserem Land nicht aus. Wird ein Gebäude beispielsweise zunächst 

barrierefrei gebaut, steigen die Baukosten um weniger als 0,1 %. Aber selbst eine so geringfügige 

Kostenerhöhung ist leider nicht erwünscht [1].  

3. Unterentwickelte Gesetzgebung im Bereich Barrierenfreiheit. In Belarus gibt es nicht 

genügend gesetzgeberische Mechanismen, die die Entwicklung des inklusiven Tourismus fördern 

können. Das einzige Landesprogramm zur Entwicklung eines barrierefreien Umfelds ist das 

Programm „Sozialschutz und Beschäftigungsförderung 2021-2025“ [1].  

4. Informationsunterstützung im Bereich einer barrierefreien Umgebung. Die 

Verfügbarkeit von Informationen ist eine der Schlüsselkomponenten für die Zugänglichkeit des 

Tourismus für alle. Informationsquellen im Bereich Barrierefreiheit sind noch wenig vorhanden und 

wenig bekannt. Darunter ist das seit 2015 bestehende Informationsportal http://www.freeway.by/, das 

eine Online Karte von Belarus mit darauf markierten Objekten, die für Menschen mit zusätzlichen 

körperlichen Bedürfnissen zugänglich sind [1].  

5. Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Es gibt auch das Problem der 

Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen, verbunden mit Angst und Unbeholfenheit. Um 

dieses Problem zu beseitigen, hat das Amt für die Rechte von Menschen mit Behinderungen die 

Behindertenetikette entwickelt, die in der breiten Öffentlichkeit leider praktisch unbekannt ist [1]. 

Nun sehen wir uns an, wie ähnliche Probleme in Deutschland gelöst werden. Deutschland ist 

eines der Länder, in denen die Barrierefreiheit am weitesten entwickelt ist. 

1. Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen. In Deutschland herrscht eine ganz 

andere Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Kinder mit Behinderungen fühlen sich 

von klein auf gleichberechtigt. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf gleichberechtigte 

Bildung. So steht es im 9. Sozialgesetzbuch Paragraf 112 und in der UN-

Behindertenrechtskonvention Artikel 24. Kinder mit und ohne Förderbedarf gehen auf dieselbe 

Schule und lernen gemeinsam. Kinder mit Behinderung werden je nach Bedarf von Sonderpädagogen 

oder Assistenten unterstützt. Natürlich sind die Schulen auch barrierefrei eingerichtet [2]. 

2. Freiwilligenbewegung.  Die Freiwilligenbewegung in Deutschland ist weit entwickelt Es 

gibt mehrere bundesweite Freiwilligenprogramme für Ausländer, die bekanntesten sind FSJ 

(Freiwilliges Soziales Jahr), BVD (Bundesfreiwilligendienst). Die Freiwilligen bekommen 

bedeutende Unterstützung:  Den Freiwilligen werden ein Taschengeld (ca. 400 Euro), Nahrung und 

Unterkunft, Sozial-/Krankenversicherung, bezahlter Urlaub, Kultur- und Bildungsprogramme zur 
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Verfügung gestellt. Heute engagieren sich etwa 44 Prozent aller Deutschen im Alter von über 14 

Jahren freiwillig für das Gemeinwesen [3].  

3. Staatliche Finanzierung. Die Bundesregierung unterstützt Menschen mit Behinderungen 

finanziell in erheblichem Umfang. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Höhe der Zahlungen 

in Belarus und Deutschland sehr unterschiedlich ist. In Deutschland beispielsweise liegt die Höhe der 

Elterngeldzahlungen zwischen 300 und 2000 Euro pro Monat, die Leistungen bei Behinderung 

zwischen 400 und 2840 Euro [4].  

4. Informationsunterstützung im Bereich einer barrierefreien Umgebung. Zur Beseitigung 

Informationsdefizites fördert das BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) die 

Einführung eines bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystems („Reisen für 

Alle“). Dazu gehört auch eine Datenbank, in der barrierefreie touristische Angebote erfasst und 

bewertet werden können. Seit 2019 ist die „Reisen für alle“-Datenbank in das Online-

Informationsangebot der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) integriert [5]. 

5. Reiseangebot. In Deutschland können Menschen mit Behinderungen problemlos durch das 

Land reisen. Exkursionen in größere Städte werden angeboten, z.B Berlin, München, Köln. Menschen 

mit Behinderungen erhalten kostenlose Unterstützung und Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen in 

Züge an Flughäfen, Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Häfen sowie oft kostenlose Begleitung einer 

Begleitperson. Kostenlose Dienstleistungen werden Bedürftigen von Air Berlin und Lufthansa 

angeboten [6].  

Wir haben auch eine Umfrage unter Belarussen durchgeführt. An unserer Umfrage haben 83 

Personen teilgenommen. Die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass der inklusive Tourismus in 

Belarus unterentwickelt ist, und nur 6 % bewerten ihn gut. Wir haben festgestellt, dass die Befragten 

die Ausgaben des Staates für die Entwicklung des inklusiven Tourismus in Belarus für notwendig 

und gerechtfertigt halten. 

In diesem Zusammenhang haben wir folgende Empfehlungen für die Entwicklung dieser Art 

von Tourismus in unserem Land: 

1. Unterstützung der Barrierefreiheit sowie eine deutliche Aufstockung der Finanzierung.   

2. Entwicklung einer geeigneten Infrastruktur beim Bau und Wiederaufbau von Gebäuden und 

Denkmälern, um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu diesen Einrichtungen zu 

gewährleisten (Rampen, Aufzüge, externe Hilfe usw.) 

3. Schaffung eines einheitlichen Systems zur Kennzeichnung und Zertifizierung von Objekten 

wie „Reisen für Alle“, Entwicklung spezialisierter Exkursionen. 

4. Sensibilisierung der Gesellschaft durch Informierung und Begegnung. Zum Beispiel die 

Einführung der Koedukationspraxis in Schulen für Kinder ohne und mit besonderen Bedürfnissen (58 

% der Befragten werden darauf positiv reagieren, weitere 31 % - neutral) 

5. Gründung einer nationalen gemeinnützigen Stiftung, die unter anderem Kryptowährung 

akzeptiert. 

6. Schaffung eines Systems von Freiwilligen, die den Menschen mit Behinderungen beim 

Reisen behilflich sind. Laut unserer Umfrage sind mehr als 49 % der Menschen bereit, mehrere 

Stunden pro Woche kostenlos und weitere 29 % gegen eine geringe Gebühr für Menschen mit 

Behinderungen einzusetzen. 

Literatur- und Quellenverzeichnis 

1. Борисенко-Клепач, Н. М. Инклюзивный туризм: что, как и зачем? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/170416/1/Inclusive_tourism.pdf. – Дата 

доступа : 20.04.2022. 

2. Familienratgeber [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus : 

https://www.familienratgeber.de/lebensphasen/kindergarten-schule/schule-inklusion.php. – Datum 

des Zugriffs : 20.04.2022. 

3. Волонтёрство в Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://mcu.org.ua/blog/2018/02/19/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%

D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/170416/1/Inclusive_tourism.pdf
https://www.familienratgeber.de/lebensphasen/kindergarten-schule/schule-inklusion.php
https://mcu.org.ua/blog/2018/02/19/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://mcu.org.ua/blog/2018/02/19/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/


423 

 

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/. – Дата доступа : 

20.04.2022. 

4. Familienportal [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus : 

https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/leben-mit-behinderung/unterstuetzung-und-

finanzielles. – Datum des Zugriffs : 20.04.2022. 

5. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz // Barrierefreiheit [Elektronische Ressource]. – 

Zugriffsmodus : https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Tourismus/tourismuspolitik-

schwerpunkte-barrierefreiheit.html. – Datum des Zugriffs : 20.04.2022. 

6. Berlin Barrierefrei [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus : 

https://www.visitberlin.de/de/barrierefrei-berlin. – Datum des Zugriffs : 20.04.2022. 

3 место 

Mobile Apps für die selbstständige Planung der aktiven Erholung in 
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науч. рук. Воловикова И. П., ст. преп. 

Es ist unmöglich, sich das moderne Leben ohne Reisen vorzustellen. Aufgrund der 

Ausbreitung der Covid-19-Pandemie hat sich die Tourismusbranche jedoch als einer der am stärksten 

betroffenen Bereiche erwiesen. Diese Situation hat es jedoch ermöglicht, das Format der Reise zu 

ändern und neue Trends im Tourismus zu bilden. Die Zahl der Reiseländer ist deutlich 

zurückgegangen und die meisten Reisebüros mussten schließen. So haben die Menschen eine 

einzigartige Möglichkeit bekommen, ihr Land besser kennenzulernen und ihren Urlaub selbst zu 

organisieren. Auf Grund dieser Tatsache ist es heute sehr aktuell und praktisch die mobilen Apps für 

die selbständige Planung der Erholung zu nutzen. 

Eine der beliebtesten Apps, die die Deutschen für ihre Planung der aktiven Erholung nutzen, 

ist „Komoot“. Leider ist sie in Belarus nicht verfügbar.   

„Komoot“ passt zu den Autofahrern nicht. Diese App ist ausschließlich für Wanderer und 

Radfahrer ausgearbeitet. Sie können die App nicht nur zum Radfahren verwenden, sondern auch zum 

Laufen oder zum Wandern in den Bergen. 

Wie funktioniert „Komoot“? 

Die App wird kostenfrei für Android oder iOS heruntergeladen. Dann wird ein Benutzerkonto 

erstellt, um die App zu nutzen. Ohne Nutzeraccount geht aber so gut wie nichts.   

Die erste Karte kann kostenlos heruntergeladen werden, für den Rest muss man bezahlen. 

Bevor man eine Reise oder eine Wanderung macht, wählt man die Route und Verkehrsmittel. 

„Komoot“ bittet eine interessante Funktion von Routenwahl an. Man wählt den Anhaltspunkt und 

den Endpunkt aus und sieht dann, ob man es schaffen kann oder nicht. 

Die Karten funktionieren offline, also ohne Netzzugang. „Komoot“ berücksichtigt die 

Schwierigkeit der Route, das Gelände, Anstiege und Abstiege und Strecken. Während der Reise zeigt 

die App, wie lange Sie schon gefahren sind und wie viel noch übrig ist. Am Ende der Reise kann man 

die Ergebnisse sehen. 

Der vorwiegende Vorteil dieser App besteht darin, dass man mit dem integrierten 

Routenplaner eigene Routen erstellen kann. Man muss vorher NUR die Karten herunterladen. 

Vorteilhaft ist es auch, dass „Komoot“ Voice-Navigation hat. Die App kombiniert eine GPS-Funktion 

mit Sprachansagen, damit sich die Benutzer nicht verlaufen. Außerdem ist es auch möglich, die 

Reisedaten und die Erlebnisse von Touren zu speichern und anderen Nutzern zur Verfügung zu 

stellen. Man kann Bilder und Fotos von seiner Reise im Account stellen.  

Ein großer Nachteil ist, dass die Navigation zu viele technische Störungen hat. Es ist wichtig 

zu betonen, dass die App ohne Netzt ganz schnell den Akku verbraucht. Und wenn man die 

gemachten Touren löscht, wird die Liste nicht korrekt aktualisiert. Außerdem ist der Preis der 

Premium-Version sehr hoch. 

https://mcu.org.ua/blog/2018/02/19/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/leben-mit-behinderung/unterstuetzung-und-finanzielles
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/leben-mit-behinderung/unterstuetzung-und-finanzielles
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Tourismus/tourismuspolitik-schwerpunkte-barrierefreiheit.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Tourismus/tourismuspolitik-schwerpunkte-barrierefreiheit.html
https://www.visitberlin.de/de/barrierefrei-berlin
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BY GUIDE ist eine einzige Reise App, die in Belarus verfügbar ist. Sie ist erst vor 5 Monaten 

erschienen und funktioniert im Testmodus kostenlos und hat bereits etwa 600 Benutzer. Aber jetzt ist 

diese App nur in Google Play verfügbar. Die App ist sehr einfach zu bedienen. Zuerst müssen Sie die 

App über Google Play installieren. Dann müssen Sie sich registrieren und Ihr Profil erstellen. Danach 

können Sie alle möglichen Routen sehen und die am besten geeignete Route auswählen. Zum Beispiel 

können Sie die Schwierigkeit der Route (leicht, mittel, schwer) Entfernung, Fahrweise wählen. Sie 

können angeben, ob Sie alleine, mit Tieren oder mit Kindern reisen. 

«BY GUIDE» ist die App, mit deren Hilfe die Erholung in Belarus selbst planen kann. Diese 

App braucht keinen Internet Zugang und ist perfekt für Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten in der 

Natur.  

Die Einzigartigkeit dieser Anwendung liegt auch darin, dass sie eine Art Navigation auf 

ökologischen Routen ist. Sie berücksichtigt Fähigkeiten und physiologischen Eigenschaften der 

Besucher und ist perfekt für Menschen mit Sehbehinderung oder mit einem Rollstuhl. Jeder 

Wanderweg wird auch von einer Beschreibung, Fotos und einem GPS-Track begleitet. Im Moment 

umfasst die Basis mehr als 300 ökologische Wanderwege und Radwege in allen Regionen des Landes. 

Bei dieser App wurden auch einige Vorteile und Nachteile bestimmt: 

Dank dem App können Sie jeden Wanderweg oder jede Route sehen, aktuelle Informationen 

erhalten, Sehenswürdigkeiten besichtigen, Naturobjekte in der Nähe finden. Ein großer Vorteil ist 

auch, dass die App für Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Sehbehinderung verfügbar ist. Ein 

weiterer Aspekt ist, dass man einen Wanderweg für Reisende mit Kindern oder Tieren wählen kann. 

Ein großer Vorteil ist auch, dass man Routentypen und Dauer auswählen kann. 

Der Nachteil dieser App besteht darin, dass sie manchmal abstürzt und nicht funktioniert, weil 

sie noch in der Entwicklung ist. Außerdem ist die App bei Google Play schwer zu finden, ohne den 

Namen zu kennen. 

Ergebnisse der Umfrage 

Die Umfrage unter Belarussen hat gezeigt, dass die App „Komoot“ unter der belarussischen 

Bevölkerung unbekannt ist, weil sie in unserem Land nicht funktioniert und nicht genutzt wird. Aber 

wenn man seine selbstständige Reise im Ausland plant, kann die App „Komoot“ wirklich nützlich 

sein. 

Die belarussische App "By Guide" ist ziemlich neu und wurde erst vor 5 Monaten zum 

Download bereitgestellt. Eine kleine Anzahl von Umfrageteilnehmern hatte davon gehört, aber 

niemand hatte es benutzt. 

Resümierend aus dem Gesagten, können wir zu den folgenden Schlussfolgerungen kommen: 

Jede App hat ihre Vorteile und Nachteile: die Entwickler der App „Komoot“ sollen technische 

Störungen ins Stand setzen; die App zugänglicher machen; Funktion der Mehrsprachigkeit 

hinzufügen. 

Bei der App „BY Guide“ sollten die Entwickler in erster Linie mehr Werbung machen, weil 

die App ganz neu ist und viele gar nicht davon gehört haben. Man sollte die App im App Store 

implementieren, damit IOS-Benutzer auch darauf zugreifen können. Außerdem wäre es sinnvoll, 

Funktion der Mehrsprachigkeit hinzuzufügen. 
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СЕКЦИЯ 62. ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1 место 

Tipps zur Wiederherstellung 

von Agrotourismus in der Republik Belarus nach der Pandämie 

Станелик А.О., студ. 3 к. 

науч. рук. Арсентьева М.Ф., канд. пед. наук, доц. 

In der modernen Welt wird die Tourismusbranche im Kontext von Globalisierungs- und 

Internationalisierungsprozessen zu einer der größten in der Struktur des BIP. Die letzten Jahre waren 

jedoch durch die COVID-19-Pandämie gekennzeichnet, die sich negativ auf alle Wirtschaftszweige 

ausgewirkt hat. In dieser Forschungsarbeit liegt der Schwerpunkt auf den Auswirkungen der COVID-

19-Pandämie auf den Agrartourismussektor, und es wird eine spezifische 

Unternehmensführungsstrategie angeboten. 

Der Gegenstand der Forschungsarbeit sind die agrotouristischen Unternehmen der Republik 

Belarus.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Ratschläge für die Auswahl der Marketingstrategie für die 

Tourismuswiederherstellung in der Republik Belarus zu entwickeln. 

Die Aufgaben der Arbeit sind wie folgt: 

1. Analyse der numerischen Indikatoren der Agrotourismusentwicklung vor und nach der 

Pandämie. 

2. Ermittlung des Zustands und der Aussichten für die Entwicklung des Agrotourismus. 

3. Erstellung der Liste von Tipps für die Wiederherstellung von Gehöften und Bauernhäusern. 

Gemäß der Nationalen Strategie zur Entwicklung des Tourismus in der Republik Belarus bis 

2035 ist der Bauernhof ein Wohnbereich mit daran angeschlossenen Gästehäusern. Er ist das 

Eigentum einer Einzelperson. Er ist landschaftlich in Bezug auf die Bedingungen der entsprechenden 

Siedlung gestaltet und befindet sich auf einem Grundstück im ländlichen Raum. 

Es ist zu betonen, dass einer der Trends bei der Entwicklung des belarussischen Tourismus 

im Kontext der Pandämie die wachsende Popularität des Agro-Ökotourismus ist. Belarus ist ein Land 

mit einem reichen natürlichen Potenzial, Wäldern, Seen und Sümpfen, seltenen Pflanzen- und 

Tierarten, daher hatte das Land bereits vor der Pandämie bedeutende Voraussetzungen für die 

erfolgreiche Entwicklung des Agro-Ökotourismus. 

Als Beweis kann man offizielle Daten über Besuche der belarussischen Gehöfte und 

Bauernhäuser anführen. Der Indikator ist zwar im Vergleich zum Vorjahr gesunken, aber er ist 

dennoch einer der höchsten Indikatoren der letzten Jahre. Im Zusammenhang mit der Einführung 

restriktiver Maßnahmen waren die Belarussen gezwungen, im heimischen Agro-Ökotourismus nach 

den alternativen Erholungsformen zu suchen. Der Zweck des Besuchs von Agrotourismus-Standorten 

ist normalerweise die Abwechslung vom städtischen Leben, die Entspannung nach Stress und die 

Verbindung mit der Natur, aber heute verwenden die Touristen sie auch für die Selbstisolierung. 

Die Hofbesitzer sind davon überzeugt, dass am schwierigsten für die Bauernhöfe die ersten 

Monate der Pandämie waren, nämlich März und April 2020, als die Nachfrage nach touristischen 

Produkten gering war und das Personal abgebaut werden musste. Später änderten sie ihr 

Marketingprogramm und konzentrierten sich auf die Förderung durch soziale Netzwerke, was das 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kusu.thegreenway&hl=en_US&gl=US
https://bsu.by/news/proekt-prilozheniya-dlya-ekologicheskikh-puteshestviy-po-belarusi-by-guide-razrabotali-v-bgu-d/
https://bsu.by/news/proekt-prilozheniya-dlya-ekologicheskikh-puteshestviy-po-belarusi-by-guide-razrabotali-v-bgu-d/
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Unternehmen heute wettbewerbsfähiger macht und den Bekanntheitsgrad erhöht. Die Bauernhöfe 

brauchen heute eine benutzerfreundliche Website und einen aktiven Instagram-Account mit den 

aktuellen Auskünften und den Bewertungen des Aufenthalts. 

Man muss die wichtigste Maßnahme unterstreichen – das Vertrauen potenzieller Kunden. Es 

kann durch besondere Empfangsleistungen, den kontaktlosen Check-in und Verhandlungen per 

Telefon oder E-Mail sichergestellt werden. Handdesinfektionsmittel müssen in einigen Teilen der 

Gehöfte und Bauernhäuser angeboten werden. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, 

Bargeldtransaktionen abzuschaffen und durch bargeldlose Zahlungen oder Internetbanking zu 

ersetzen. 

Außerdem könnte eine effektive Maßnahme zur Restaurierung von Bauernhöfen die 

Zusammenarbeit mit nah gelegenen agro-ökotouristischen Einrichtungen oder sogar die Gestaltung 

von touristischen Clustern sein. In diesem Bereich wird derzeit aktiv gearbeitet. 

Wenn es um Maßnahmen zur Unterstützung des Agro-Ökotourismus auf staatlicher Ebene 

geht, ist es notwendig, einen Klassifikator für Agro-Immobilien zu erstellen. In Ländern mit einer 

höheren ländlichen Wirtschaftsentwicklung sind diese Informationen bereits systematisiert und die 

Suche nach den am besten geeigneten Angeboten wird einfacher und schneller. Die Touristen 

erfahren zum Beispiel sofort, wo man gut essen kann, wo die Natur am schönsten ist, wo die 

Geschichte am reichsten ist. 

Man muss heute auch auf die Zugänglichkeit touristischer Destinationen achten. Das zieht 

nicht nur neue Touristengruppen an, sondern verbessert auch das Image der Destination. Auch der 

Agrotourismus im Land soll sich nach den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung entwickeln 

und verantwortungsvoll handeln. Verantwortungsvoller Tourismus schafft und verbessert 

Lebensräume und Entwicklungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung und zielt darauf ab, drei 

Arten von nachhaltigen Entwicklungsergebnissen gleichzeitig zu erreichen: Wirtschaftswachstum, 

Umweltintegrität und soziale Gerechtigkeit. 

Es sieht so aus, als ob die belarussischen Gehöfte ihr touristisches Produkt auf Relevanz 

überprüfen oder ein neues Produkt schaffen müssen, das an die neuen Anforderungen der Touristen 

anpassen muss. Heute interessieren sich belarussische Touristen für einen individuellen Ansatz, keine 

trivialen Angebote, und ihr Hauptziel ist es, neue Erfahrungen zu sammeln. Um diese Maßnahme zu 

erfüllen, ist es hilfreich, Auslandserfahrungen in ähnlichen Bereichen zu sammeln, zu erforschen und 

zu analysieren. 

Die Leitung der belarussischen Gehöfte und Bauernhäuser sollte sich auch mit der Praxis der 

Wiederherstellung des Agrotourismus nach der COVID-19-Pandämie in anderen Ländern vertraut 

machen.  

Zusammenfassend bietet man gerne folgende Tipps bei der Wahl der Führungsstrategie eines 

Agrotourismus-Unternehmens an: 

1. Die Genehmigung eines einheitlichen Klassifikators der belarussischen Gehöfte und 

Bauernhäuser und die Aktualisierung der Verordnung über die Unterstützung des Agroökotourismus 

(seitens des Staates). 

2. Die ständige Unterstützung der Kommunikation mit potenziellen Gästen über soziale 

Netzwerke, um ihre Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen, sowie über aktive Werbung. 

3. Die Schulung des Personals den neuen Geschäftstrends und damit verbundenen neuen 

Technologien. 

4. Die Gewährleistung der Besuchersicherheit. 

5. Die Zusammenarbeit mit anderen Gehöften und Bauernhäusern bei der Diversifizierung des 

Tourismusprodukts und bei der Schaffung eines Agrotourismus-Clusters als eines hohen Maßes der 

Kooperation. 

6. Die Erforschung und die Anwendung der Erfahrungen ausländischer Kollegen. 

7. Die Entwicklung neuer inhaltlicher Vorschläge. 

8. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Betrieben für alle 

Bevölkerungsgruppen. 
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Bekämpfung der Diskriminierung am Arbeitsplatz in Deutschland 

Калинина М.С., студ. 3 к. 

науч. рук. Швайба О.Г., ст. преп. 

Das Thema von Diskriminierung am Arbeitsplatz ist sehr relevant, weil die ganze Welt 

dagegen kämpft. Eines der Ziele dieser Arbeit ist es, dieses Problem sowie die konkreten Schritte zu 

beleuchten, die Deutschland im Zusammenhang damit unternommen hat. Solche Schritte können 

unserer Meinung nach für viele Länder ein Beispiel sein. Ziel ist es aber auch, die Herausforderungen 

darzustellen, mit denen Deutschland bis heute konfrontiert hat. 

In erster Linie ist es notwendig, auf die Statistik zu achten. Im Quality of Life Index 2022 

belegt Deutschland den 7. Platz [1], im Index der glücklichen Länder - den 15. Platz [2], im Gender 

Development Index - den 6. Platz [3]. Dies gibt Anlass zu der Annahme, dass Deutschland über gut 

entwickelte rechtliche Mechanismen zum Schutz der Menschen vor verschiedenen Formen der 

Misshandlung (einschließlich Diskriminierung) verfügt. Aus unserer Sicht ist es jedoch relevant, ob 

diese Statistik in den Bereich der Beschäftigung integriert wird.  

Gemäß Artikel 1 des Übereinkommens über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 

№ 111, unter den Begriff “Diskriminierung” versteht man “jede Unterscheidung, Ausschließung oder 

Bevorzugung, die auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, 

der politischen Meinung, der nationalen Abstammung oder der sozialen Herkunft vorgenommen wird 

und die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten oder der Behandlung in Beschäftigung oder 

Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen” [4]. Da lassen sich mehrere Beispiele anführen: 

Diskriminierung kann in einer Arbeitsverweigerung, einer illegalen Entlassung oder Mobbing zum 

Schein kommen.  

In Deutschland ist Nichtdiskriminierung ein grundlegendes Rechtsprinzip, das in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948), der UN-Charta und der ILO-Erklärung über 

grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (1998) verankert ist, sowie in vielen anderen 

internationalen Rechtsakten. Diskriminierung ist gesetzlich verboten. Artikel 3 des Grundgesetzes 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-economics-covid-19-recovery-tourism-sector-060720.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-economics-covid-19-recovery-tourism-sector-060720.pdf
http://www.toposophy.com/files/1/2020/ETC_NTO_RECOVERY_STRATEGIES_2020_FINAL.pdf
http://www.toposophy.com/files/1/2020/ETC_NTO_RECOVERY_STRATEGIES_2020_FINAL.pdf
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
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der Bundesrepublik Deutschland beschließt: “Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 

religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden” [5]. 

Nach deutschem Recht gibt es direkte und indirekte Diskriminierung [6]. Das Konzept der 

direkten Diskriminierung ist im Übereinkommen № 111 verankert. Eine indirekte Diskriminierung 

liegt vor, wenn ein Arbeitgeber Regeln oder Maßnahmen erlässt, die „nur scheinbar neutral sind, aber 

tatsächlich eine diskriminierende Wirkung haben“.  

Die häufigsten Arten von Diskriminierung am Arbeitsplatz sind Diskriminierungen aufgrund 

der folgenden Merkmale: 1) Geschlecht; 2) Sexuelle Orientierung; 3) Ethnische Herkunft; 4) 

Körperliche Verhinderungen [7]. 

Im Arbeitsbereich kommt die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sehr häufig vor. Dies 

wird durch die Tatsache bestätigt, dass, 2018 der Bruttostundenverdienst von Frauen um 21 Prozent 

niedriger als der von Männern war [8]. Knapp 3,2 Millionen Männer, aber nur etwa 800.000 Frauen 

hätten 5.100 Euro und mehr brutto im Monat verdient [9]. Als eine Form der geschlechtsspezifischen 

Diskriminierung am Arbeitsplatz kann auch sexuelle Belästigung im Arbeitsbereich bezeichnet 

werden. Jede Form der sexuellen Belästigung ist am Arbeitsplatz verboten [10]. Statistik zeigt, dass 

in der überwältigenden Mehrheit der bekannten Fälle Frauen von sexueller Belästigung betroffen 

werden [10]. 

Das Problem der Belästigung im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung ist nicht an 

den Haaren herbeigezogen, aber es ist sehr schwierig, Informationen zu diesem Thema zu sammeln. 

Daher ist dies eine offene Frage, zu der es notwendig ist, Beratungen und soziologische Umfragen 

durchzuführen. 

Ein großes Problem ist die Diskriminierung von Migranten am Arbeitsplatz, wobei Migranten 

aus islamischen Ländern am meisten diskriminiert werden. Statistiken zeigen, dass muslimische 

Migranten fast 20% häufiger als nichtmuslimische diskriminiert werden [11]. Dabei werden 

muslimische Frauen mehr diskriminiert. Dies sagt uns, dass es ein Problem der intersektionalen 

Diskriminierung gibt. 

Eine Benachteiligung wegen einer Behinderung liegt vor, wenn ein Bewerber oder 

Arbeitnehmer mit Behinderung wegen seiner Beeinträchtigung schlechter behandelt wird als andere 

(mit ihm vergleichbare Stellenbewerber oder Arbeitnehmer) und es dafür keinen triftigen sachlichen 

Grund gibt [12].  

Es gibt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Nach diesem Gesetz werden 

Diskriminierungen am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche oder beim Kauf besonders streng 

kontrolliert. Laut diesem Gesetz, gilt die Unkenntnis der Staatssprache als kein Grund für die 

Ablehnung der Arbeitseinstellung, wenn Sprachkenntnisse für die Kommunikation während der 

Ausübung der Arbeitsfunktion nicht notwendig sind [13]. Außerdem benötigen die Personen in 

Deutschland, die nicht EU-Bürger sind, eine spezielle Arbeitserlaubnis. Beim Nichtbestehen einer 

solchen Erlaubnis ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, den Bewerber einzustellen, und dies stellt keine 

Diskriminierung dar. 

Es ist auch wichtig, dass es in Deutschland viele Organisationen gibt, die vor Diskriminierung 

schützen (vor allem Migranten und Flüchtlinge). Zum Beispiel ist die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes darauf spezialisiert, Migranten bei der Suche nach Arbeit und Unterkunft zu helfen. Sie 

besitzt viele Leitfäden und Broschüren, die Migranten dabei helfen, ihre Rechte kennenzulernen und 

Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen Sie können sich auch an das Bundesamt für 

Diskriminierung wenden. 

Als Maßnahme zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Diskriminierung kann auch die 

Einführung des Vaterschaftsurlaubs in Deutschland erwähnt werden. Auf diese Weise können Frauen 

ihre Position am Arbeitsplatz behalten und sich weiter in ihrem Beruf entwickeln. In Deutschland 

wird der Vaterschaftsurlaub vom Gesetz her über die Elternzeit und das Elterngeld geregelt.  

Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bietet das AGG (§ 13-15). 
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Arbeitnehmer mit Behinderung haben bei Diskriminierung ein Beschwerderecht. Ist aufgrund 

einer Diskriminierung ein finanzieller Schaden entstanden, so muss der Arbeitgeber diesen nach den 

Bestimmungen des AGG ersetzen. Das SGB IX gibt außerdem vor, dass Arbeitgeber ab einer 

Betriebsgröße von 20 Arbeitsplätzen zur Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmern auf 

wenigstens 5 % der Arbeitsplätze verpflichtet sind (§ 154 SGB IX). Anderfalls müssen sie eine 

Ausgleichsabgabe entrichten. Neben den grundlegenden Rechtsakten, die Menschen vor 

Diskriminierung schützen, ist der dritte Teil des Neunten Buches Sozialgesetzbuches (SGB IX) für 

den Diskriminierungsschutz von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz relevant [12].  

Aber die Gesetzgebung, die in Deutschland funktioniert, ist jedoch nicht ideal. Ein Argument 

für diese Aussage ist die Tatsache, dass die Anzahl der Anträge beim Bundesamt für Diskriminierung 

in den letzten 5 Jahren um mehr als das 2-fache gestiegen ist. Die meisten Beschwerden waren auf 

Diskriminierung aufgrund von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit zurückzuführen. Nicht immer 

kann die Gesetzgebung Menschen vollständig schützen, wenn sie ihre Rechte nicht kennen. Und 

deshalb ist es in Deutschland äußerst wichtig, die Menschen, die auf dem Territorium des Landes 

leben, in Fragen ihrer Rechte und Pflichten aufzuklären.  

In Deutschland gibt es noch kein “Anti-Mobbing-Gesetz”, das dazu beitragen könnte, Hetze 

am Arbeitsplatz zu verhindern. Aber die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich geregelte 

Rechtspflicht, das in § 241 BGB verankert ist.  

Auf der Grundlage von Statistiken, Gesetzen und Grundvorstellungen über Deutschland 

können wir schließen, dass seine Gesetzgebung internationalen Standards entspricht. In der Praxis 

hat das Land jedoch keine 100% Einhaltung aufgrund verschiedener soziologischer, wirtschaftlicher, 

politischer und anderer Gründe. Aber wir finden es wichtig, dass, ein bestimmt Fortschritt zum Punkt 

“die hundertprozentige Einhaltung der Gesetzgebung” in Deutschland gibt. Und in diesem Weg 

wurde viel in den letzten Jahren getan, um dieses Ziel zu erreichen.  
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Gesundungseinrichtungen 
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науч. рук. Арсентьева М.Ф., канд. пед. наук, доц. 

Die COVID-19-Pandämie und die damit verbundenen sozialen Einschränkungen wie 

Isolierung und Bewegungseinschränkungen haben viele Aspekte des Arbeits- und Privatlebens einer 
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Person beeinflusst. Vor allem aber hat sich die Pandämie auf die menschliche Gesundheit ausgewirkt. 

Deshalb ist während dieser Pandämie der Aufenthalt in den Gesundungseinrichtungen am 

gefragtesten. 

In der Republik Belarus legte man den großen Wert in den Gesundungseinrichtungen auf den 

Empfang neuer Gäste im Jahr 2021. Mit der Hilfe einer detaillierten Analyse der Situation im Jahr 

2020 stellte man sich heraus, dass die Resorts bereit waren, die notwendige Sicherheit für die 

Besucher im Zusammenhang mit der Pandämie zu gewährleisten.  

Jetzt haben sich in der Sanitär- und Tourismusbranche bestimmte Trends entwickelt, die sich 

positiv auf den Gesundheitstourismus auswirken.  

Durch die empfohlene Unterkunft (eine Person pro Zimmer, Ausnahme waren 

Familienmitglieder) konnten Krankheitsfälle auf dem Höhepunkt der Pandämie verhindert werden. 

Für einige Sanatorien wurde ein hoher Maßstab angelegt - 70% der Zimmerbelegung. Auch 2022 

sind Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten. 

Bisher verzichteten die Gesundungseinrichtungen selbst auf Prognosen. Aber man 

berücksichtigt die Tatsache, dass das Interesse an den Leistungen der Sanatorien im Vergleich zum 

Vorjahr 3-4 Mal höher ist. Es gibt die Buchungen für den Herbst 2022, aber viele potenzielle Kunden 

blicken nicht zu weit in die Zukunft und nutzen die tollen Angebote des Frühlings- und 

Sommersaisons. Die meisten Sanatorien bieten bis Ende des Frühlings Ermäßigungen auf 

gesundheitsfördernde Touren in der Höhe von 10% bis 20%, manchmal sogar noch mehr an. 

Mancherorts sind kostenlose Zusatzleistungen ein netter Bonus. 

Es ist zu betonen, dass alle Sanatorien einen Teil ihrer Leistungen neu ausrichten, um den 

Patienten zu helfen, die an Coronavirus gelitten haben und jetzt damit verbundene Komplikationen 

haben. 

So bietet das Sanatorium „Krinitsa“ bei Minsk bei der Buchung von mehr als siebentägigen 

Touren den kostenlosen Besuch des großen Schwimmbades an. 

Das Sanatorium „Alesya“ in der Region Brest gibt bis Ende März therapeutisches Verfahren 

als Geschenk zur Genesung nach der durch COVID-19 verursachten Lungenentzündung. Derzeit 

wurden bereits in 75 Gesundungseinrichtungen der Republik Belarus Programme nach dem Profil für 

Atemwegserkrankungen entwickelt und zur Unterstützung von an Coronavirus gelittenen Patienten 

eingesetzt. Dazu gehören die Sanatorien „Bug“, „Belaya Vezha“, „Zhdanovichi“, „Krinitsa“ usw. 

So sieht der Rehabilitationskomplex im Ruzhansky-Sanatorium aus, der für die Rehabilitation 

von Patienten mit COVID-19 entwickelt wurde: Physiotherapieübungen im sanften Trainingsmodus, 

dosiertes therapeutisches Gehen mit individuell gewähltem Tempo, Halotherapie und Inhalationen, 

Elektrolichttherapie und Magnetfeldtherapie, Lasertherapie, manuelle Massage, 

Mineralwasserbehandlung. Atemübungen sind mit Entspannungsübungen und Selbstmassage 

kombiniert. Alle Patienten lassen sich vom Arzt für Bewegungstherapie (therapeutische 

Körperkultur) durch Atemanhaltetests und Spirometrie (eine Methode zur Untersuchung der Funktion 

der äußeren Atmung) untersuchen. Die Bewertung der Wirksamkeit der gewählten Technik wird am 

6en/7en, 12en/13en, 20en/21en Tag erfolgen. Während der Genesung verbesserten sich die 

Gesundheitsindikatoren der Patienten auf 92%. 

Einige wichtige Tatsache ist jedoch, dass es trotz der Vorteile des Kurbetriebes, die während 

Pandämie entstanden sind, die Mängel der Branche offensichtlich sind.   

Wenn wir auf die letzten drei Jahre zurückblicken, können wir mit Zuversicht sagen, dass die 

Pandämie und die dadurch verursachten Einschränkungen ein schwerer Schlag für den 

Gesundheitstourismus waren. Der Rückgang der Touristenströme nach Belarus erreichte im Jahr 

2021 im Vergleich zu 2019 70 % [2].  

Doch sogar jetzt, wo nicht mehr mit solcher Angst über die Pandämie gesprochen wird, gelten 

in den Sanatorien und Kurbetrieben immer noch Einschränkungen, die den Touristenstrom 

eindämmen. Die Erholung der Nachfrage enthält eine begrenzte Anzahl der Flüge. Ein Teil der 

Touristen ist jedoch bereits auf Lastfahrzeuge umgestiegen und fährt mit dem eigenen Auto nach 

Belarus. 
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Heute ist die Frage nach dem Vorzug auf dem Gesundheitsmarkt während der Pandämie von 

großer Bedeutung. Dabei spielt die gewählte Strategie der Innovationstätigkeit eine wichtige Rolle. 

Heute sind die Probleme der Verbesserung der Arbeitsstrategie von Sanatorien sehr relevant 

geworden. Dazu gibt es einige Ratschläge zur Verbesserung der Managementstrategie der 

Gesundungseinrichtungen und zur Einführung von Innovationen während der Pandämie: 

1. Übertragung des Teils des Gesundheitsgeschäfts und Umstellung auf Online-Technologien. 

Dieser Ansatz wird die Minimierung physischer Kontakte sicherstellen und die Buchung von Touren 

erleichtern. 

Einige Sanatorien haben dieses Prinzip in der letzten Zeit verwendet, aber wenn Sie sich die 

Websites der Sanatorien „Lesnoye“, „Zeleny Bor“, „Chaika“ ansehen, können Sie feststellen, dass 

das Online-Buchungssystem nicht besonders gut funktioniert oder sogar manchmal falsche Auskünfte 

angibt. Diese Situation trifft man ziemlich häufig. Daher ist es wichtig, diesem Aspekt besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. 

2. Die Einführung hygienischer Aufenthaltsbeschränkungen. Auf dem Territorium einiger 

Sanatorien gilt bereits ein „antivirales“ Regime. Deshalb ist es notwendig, Bedingungen für soziale 

Distanz zu schaffen, sowie die Vorschriften einzuhalten, Nasen-Mundschutzmasken in den 

öffentlichen Bereichen zu tragen.  

3. Sicherheitsaspekt. Das Territorium des Sanatoriums sollte zu einer „Sicherheitszone“ für 

die Gäste werden. Daher muss es regelmäßig desinfiziert werden und die Mitarbeiter müssen auf das 

Coronavirus getestet werden. 

4. Die Verbesserung der Qualität der erbrachten Leistungen. Die Pandämie ist zu einem 

Impuls für die Modernisierung von den Heilanstalten (Sanatorien) geworden. Ein deutliches Beispiel 

dafür ist das erstklassige Sanatorium „Jugend“ (4 Sterne). Hier trifft man folgende Beschwerden: alte 

Möbel aus der Sowjetzeit (alte Teppiche, herunterfallende Stühle im Speisesaal, fehlende 

Klimaanlage). Derzeit wird dort ein Teil des Zimmerbestandes renoviert, was sich positiv auf die 

Nachfrage auswirken kann. 

Jetzt fasst man kurz zusammen. Während der Pandämie litten daher die 

Gesundungseinrichtungen in der Republik Belarus in ziemlich großem Umfang. Aufgrund der 

gefährlichen epidemiologischen Situation und der Neuorientierung der Menschen auf ihre Sicherheit 

ist der Touristenstrom in die Sanatorien der Republik Belarus um mehr als die Hälfte stark 

zurückgegangen. Die Stabilisierung der Situation im vergangenen Jahr hat jedoch dazu beigetragen, 

die Zahl der Kunden in den Gesundungseinrichtungen zu erhöhen. Auch die Pandämie hat bei der  

Lösung einiger dringenden Themen in den Sanatorien geholfen, und zwar, Zeitmangel, um Komplexe 

und Räume zu modernisieren und neue Therapie- und Behandlungsmethoden für Patienten zu 

entwickeln, die Coronavirus-Infektion hatten und in der Rehabilitation waren, sowie die Einführung 

besonderer Sicherheitsregeln für Urlauber. 
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Das Konzept der Schutzverantwortung und seine Bedeutung im Völkerrecht 
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Seit der Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 hat sich das Konzept 

der Schutzverantwortung erheblich weiterentwickelt und das Spektrum der Themen, die in die 

Zuständigkeit der internationalen Gemeinschaft und ihrer Mitglieder fallen, hat sich erweitert.  

Die ungeheuerlichen Fälle von Massengrausamkeiten in Srebrenica, Kosovo, Kambodscha, 

Ruanda, Somalia und Sudan haben die Weltgemeinschaft schockiert. Die Folgen der grausamsten 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben eine ernsthafte Debatte darüber ausgelöst, wie die 

Weltgemeinschaft auf systematische Menschenrechtsverletzungen reagieren muss und ob staatliche 

Souveränität in solchen Situationen absolut ist. 

Dies war der Beginn der Konsolidierung des Konzepts der "Schutzverantwortung".  Die 

Aussichten für die Schaffung eines praktikablen Mechanismus für seine Umsetzung in der Praxis und 

die Problembereiche des Konzepts waren in den letzten zehn Jahren Gegenstand von Diskussionen.  

Die R2P war eine starke rechtliche Antwort auf Massenverbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Die R2P wurde vom UN-Generalsekretär Kofi Annan, der zwischen 1997 und 2006 den Nobelpreis 

erhielt, angeregt.  

Das Ergebnisdokument des Weltgipfels (World Summit Outcome Document, im Folgenden 

"WSRD") war die Quelle des so genannten "three pilar approach" (Drei-Säulen-Ansatzes) als 

Grundlage für die Umsetzung der R2P. Demnach beruht die R2P auf drei Grundsätzen: Jeder Staat 

ist dafür verantwortlich, seine Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit und ethnischen Säuberungen zu schützen, einschließlich der Aufforderung zur 

Begehung dieser Verbrechen; die internationale Gemeinschaft als Ganzes ist dafür verantwortlich, 

die einzelnen Staaten bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu ermutigen und zu unterstützen; 

wenn ein Staat es eindeutig versäumt, seine Bevölkerung zu schützen, sollte die internationale 

Gemeinschaft darauf vorbereitet sein, rechtzeitig und entschlossen geeignete kollektive Maßnahmen 

zu ergreifen. 

In der Praxis gibt es keine einheitlichen, für jeden Einzelfall geeigneten Reaktionsstrategien 

und Systeme. Die drei Elemente des Konzepts bleiben unverändert. Ihre Einheit und Kontinuität bei 

der Bekräftigung ihrer Exklusivität ist der Kern der R2P. 

Die erste Komponente des R2P-Konzepts enthält eine Mahnung an alle Staaten: Soziale 

Stabilität, die auf dem Fehlen von Trennlinien in der Gesellschaft beruht, ist ein vorrangiges Ziel der 

öffentlichen Politik.  

Die zweite Säule spiegelt die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft wider, die 

Staaten bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen zu unterstützen.  

Die dritte Säule des Konzepts beinhaltet eine Absichtsverpflichtung                    der UN-

Mitgliedsstaaten, kollektiv zu handeln. In einer Situation, in der die Fähigkeit eines Staates, diesen 

Schutz zu gewährleisten, nachlässt, muss rechtzeitig und entschlossen gehandelt werden. 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) ist nach wie vor der umfassende 

Mechanismus zur Umsetzung der Schutzverantwortung. Die Hauptaufgabe der UNGA besteht darin, 

Präventivmaßnahmen zu empfehlen. Der Generalsekretär hat einen Sonderberater für die Verhütung 

von Völkermord ernannt, der Informationen über Fälle von schweren Menschenrechtsverletzungen 

sammeln und analysieren soll. Das Büro für die Verhütung von Völkermord und die Verantwortung 

zum Schutz leistet auf Ersuchen der Mitgliedstaaten technische Unterstützung bei der Einrichtung 

und Stärkung von Mechanismen zur Verhütung von Gräueltaten, einschließlich 

Frühwarnmechanismen.  

Die Steigerung der Wirksamkeit der UN-Bemühungen wird durch Initiativen der Staaten im 

UN-Sicherheitsrat erleichtert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Organisation der Arria-Formel-Treffen 

2018 zur Rolle des Rates bei der Verhütung von Gräueltaten mit dem Titel "Verbesserung der 
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Wirksamkeit der Verhütung von kriminellen Gräueltaten: die Rolle des Sicherheitsrats und seiner 

Mitglieder". 

Durch das Verfahren der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung (Universal Periodic Review, 

UPR) des UN-Menschenrechtsrats ist es oft möglich, Frühwarnzeichen zu erkennen, Jahre bevor eine 

Gefahr droht. 

Auch die vom Rat eingesetzten Untersuchungsmissionen und Untersuchungsausschüsse 

waren aktiv. Die Strukturen helfen bei der Ermittlung spezifischer Risikoquellen, einschließlich 

Einzelpersonen oder bestimmter Gruppen, die an der Vorbereitung und Organisation von Straftaten 

beteiligt sein könnten. 

In den letzten zehn Jahren wurden wiederholt Versuche unternommen, dieses Konzept zu 

testen. Die Situationen in Côte d'Ivoire, Libyen und Syrien sind die deutlichsten Beispiele für die 

Umsetzung des Konzepts durch den Sicherheitsrat.  

Das Hauptproblem, weshalb sich die UNO in beiden Fällen bei der Umsetzung des R2P-

Konzepts nicht bewähren konnte, liegt nach Ansicht des Autors in der mangelnden Bereitschaft der 

Mitgliedsstaaten, den politischen Willen zur Stärkung eines wichtigen institutionellen Akteurs in der 

UNO zu zeigen. Darüber hinaus lässt der Wortlaut der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates einen 

gewissen Spielraum bei der Auslegung ihrer Absätze, was zu einer expansiven Auslegung der 

Ratsbeschlüsse führt. 

Die bereits erzielten Fortschritte müssen weiter ausgebaut werden. Die Entwicklung von 

normativen Inhalten und eines praktischen Rahmens für die Umsetzung der Schutzverantwortung 

muss auf allen Ebenen in die globale Agenda aufgenommen werden. Das Fehlen einer klaren 

Strategie, an der sich Staaten und internationale Organisationen orientieren können, erschwert die 

Umsetzung und schafft neue Hindernisse. Leider ist das politische Denken der Mitgliedstaaten der 

Weltgemeinschaft auf der Ebene der "humanitären Intervention" geblieben, was ein ernsthaftes 

Hindernis bei der Schaffung eines angemessenen Rechtsrahmens für die Umsetzung der R2P darstellt. 

Das wachsende Konfliktpotenzial in der Welt macht die Schaffung einer dritten "Säule" der R2P 

erforderlich. Eine mögliche Option ist das Konzept der RWP. In diesem Zusammenhang sollte der 

Dialog über das Konzept und seine weitere Integration in die von den Vereinten Nationen vertretenen 

internationalen rechtlichen und institutionellen Mechanismen intensiviert werden.   
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1 место 

Lagom i svensk företagskultur 

Калинина М. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Шпаковская Н. Г., ст. преп. 

Flera upplever nuförtiden mycket stress på jobbet i samband med dagens hektiska liv. Sverige 

är däremot vida känt för sin lugna livsrytm, därför skulle det vara givande att undersöka närmare 

svenskarnas livsfilosofi och även lära sig att leva lagom för att minska påfrestningar så mycket som 

möjligt. 

Statistiken visar att levnadsstandarden i Sverige är mycket hög. Sverige är nummer 7 i 

rankningen över världens lyckligaste länder [1] och nummer 11 baserat på livskvalitetsindex [2]. 

Enligt Human Development Index har Sverige 0,945 poäng [3].  Alla dessa indikatorer speglar hur 

samhället i sig fungerar, hur människor förhåller sig till varandra, till miljö, arbete och studier. Därför 

förefaller det intressant och viktigt att utforska fenomenet med svenskt välbefinnande som till och 

med  kan ha rötter i lagom. 

”Lagom är bäst” säger ett svenskt ordspråk som lär människor att överge den giftiga vägen 

till perfektion och kulten av produktivitet [4]. Svenskarna försöker att finna glädje i små saker. Bland 

traditionerna som speglar lagomkulturen är fika, fredagsmys, allemansrätten, bastu, lördagsgodis 

samt flera dagar dedikerade till olika delikatesser som kanelbulledagen, pannkaksdagen, våffeldagen 

och så vidare [6]. Alla de hjälper svenskarna att ta en paus från hårt arbete och ägna mer tid åt sig 

själva.    

Huvudprincipen är balans, och inte bara i vissa materiella saker (till exempel antalet kläder 

eller möbler), utan också i människors relationer, i ett förhållande till arbete eller studier. 

Lagomfilosofin präglar både svenskarnas vardag och arbete och kan uppfattas som harmoni med oss 

själva. 

Lagomfilosofin i arbetet förtjänar uppmärksamhet, eftersom det är på detta område människor 

står inför mycket tryck för att uppnå mål och uppfylla högt ställda krav. I strävan efter att åstadkomma 

kolossala resultat riskerar man att förlora sig själv. Det är därför så viktigt att implementera lagom i 

företagsmiljön, och svenskarnas erfarenhet kan hjälpa till med detta. 

Det är viktigt att upprätthålla en balans mellan jobb och vila. Den traditionella kaffepausen 

(fika) påverkar, till exempel, inte produktiviteten i svenskarnas arbete, den har tvärtom en positiv 

effekt. Svenskarna jobbar  sällan övertid. I Sverige finns det också en möjlighet att jobba deltid, till 

exempel 20% eller 30%. 

Å andra sidan är det mycket viktigt med en mysig arbetsmiljö. På svenska kontor brukar det 

finnas gott om trevliga arbetsutrymmen där man kan jobba, och det är inte obligatoriskt att alltid sitta 

vid sitt bord – man får slå sig ner i lobbyn, mötesrummet eller konferensrummet [7]. 

I Sverige finns det inga högljudda konflikter på arbetsplatsen eftersom svenskarna inte brukar 

visa upp starka emotioner. Enligt bloggaren Jill Leckie, till exempel, kan den neutrala responsen 

”OK” på en mycket bra slutförd uppgift betyda ”bra”, och i just hennes fall även ”utmärkt” [8]. Man 

brukar inte visa upp att man har pengar eller hög status, och det är inte heller värt att stoltsera för 

mycket pa en anställningsintervju. Svenska företag har platta strukturer och brist på hierarkier. På 

den svenska arbetsplatsen är alla medarbetare delaktiga i beslut som tas. 

Finns det någon baksida med denna filosofi? Enligt vår mening är svaret ja. Lagomfilosofin 

innebär också att ingen får utmärka sig för mycket, man måste vara lagom ambitiös. Det betyder att 

man inte förväntas att vara för initiativrik och aktiv. I extrema fall kan detta leda till mobbning av 

dem som avviker. 

I syfte att undersöka närmare lagomfilosofin genomförde vi en enkätundersökning bland flera 

belarusier som bott och arbetat i Sverige. De tillfrågade berättade om sina personliga erfarenheter 

relaterade till lagomprincipen i vardag och jobb.  
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Först frågade vi om några exempel på implementering av lagomfilosofin i vardagslivet och 

de flesta svarade att svenskarna  “inte stressar sig, pratar lugnt, undviker konflikter, tänker positivt”. 

En person kom på hur hon hörde ”två damer som sade när de var på restaurangen att maträtterna som 

de beställt inte var lagom stora – de var för stora. Det var ganska förvånande att höra någon klaga på 

att det var för mycket mat på tallriken”. 

På tal om lagomprincipen i företagskultur, bör det noteras att en av de tillfrågade inte alls 

märkte den. Andra intervjupersonerna angav följande exempel på implementering av lagomfilosofin 

på arbetsplatsen: 

”Det var en positiv erfarenhet. Man ska jobba bra och vara duktig på jobbet, men aldrig jobba 

över, jobba för mycket, man ska ta pauser och heliga fikan». 

”Det var en kollega till mig som sade att jag såg trött ut. För mig var det självklart att man 

skulle bli trött om man jobbade hårt, men för svenskarna betydde det att man gjorde något fel eller 

kanske hade problem. Svenskarna brukar inte stanna på jobbet övertid. Jobb är bara jobb för de flesta 

av dem, de brukar inte göra någonting extra, om det inte ingår deras uppgifter”. 

”[Lagom i företagskultur betyder för mig] att planera och utföra arbetet i god tid (men olika 

arbetsplatser kan ha olika förutsättningar), att inte anstränga mig för mycket, hitta balans i livet, 

mellan jobb och privat, inget tryck”.  

För mer än 50 % av de tillfrågade var det inte svårt att anpassa sig till en sådan filosofi på 

arbetsplatsen. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att lagomfilosofin inte bara är extremt vanlig i vardagen, utan 

även för svensk företagskultur. Vi anser att genom att anpassa sig till en sådan filosofi kan människor 

lära sig att ta livet och arbetet på mindre allvar, att ta bättre hand om sin hälsa och att hitta mer tid för 

sin familj, vänner och sig själva. 
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2 место 

Idiom och ordspråk med djurnamn i de germanska språken: jämförelseanalys 

och översättning till ryska 

Пихутина П. П., студ. 2 к. 

Коростелева А. В., студ. 2 к. 

науч. рук. Саковец М. С., ст. преп. 

När man studerar ett främmande språk stöter man förmodligen ofta på konstiga fraser som 

förvirrar oss. Dessa fraser kallas idiom. Idiom är en integrerad del av alla språk. Samma gäller 

ordspråk och talesätt som uttrycker folkens kulturella och historiska särdrag. 

Att djurnamn är särskilt vanliga i idiom och ordspråk är ett universellt fenomen. Oftast jämförs 

människors gärningar och karaktär med djur i fraseologiska uttryck. Men varför? Djur har funnits 

runt människan i hela historien. Vilka djur det rör sig om kan dock variera en del mellan olika länder 

och språk. 

Målet med detta arbete är att visa likheter och skillnader i populära idiom och ordspråk med 

djurnamn i de tre germanska språken: engelska, tyska och svenska. Sammanlagt har vi studerat 

tjugotal populära idiom och ordspråk med djurnamn i de germanska språken. När vi hade undersökt 

dem, kom vi fram till att de kan delas in i tre grupper: 

 första gruppen består av idiom och ordspråk som är ekvivalenter i de tre språken, 

 andra gruppen består av idiom och ordspråk som har ekvivalenter i två av de tre språken. 

 tredje gruppen innehåller idiom och ordspråk som har motsvarigheter i de tre språken, men i 

varje språk används olika djurnamn. 

Första gruppen 

Engelska Tyska Svenska Ryska 

To live a cat and dog life. Wie Hund und Katze 

leben. 

Leva som hund och katt. Жить как кошка с 

собакой 

Catch the bear before 

you sell his skin. 

Man soll die Bärenhaut 

nicht verkaufen, bevor 

man den Bären hat. 

Sälj inte skinnet innan 

björnen är skjuten. 

Делить шкуру 

неубитого медведя 

A wolf in sheepskin Ein Wolf im Schafspelz En ulv i fårakläder Волк в овечьей шкуре 

Have butterflies in one's 

stomach 

Schmetterlinge im Bauch 

haben 

Ha fjärilar i magen Бабочки в животе 

 

Throw pearls before 

swine. 

Perlen vor die Säue 

werfen 

Kasta pärlor åt svin Метать бисер перед 

свиньями 

Sly as a fox Schlau wie ein Fuchs. Listig som en räv Хитрый как лиса 

Andra gruppen 

Engelska Tyska Svenska Ryska 

Dumb as an oyster Stumm wie ein Fisch Stum som en fisk Нем как рыба 

To kill two birds 

with one stone 

Mit einer Klappe zwei Fliegen 

schlagen 

Slå två flugor i en smäll Убить двух зайцев 

одним выстрелом 
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A bird in the hand is 

worth two in the bush 

Lieber ein Spatz in der Hand, 

als die Taube auf dem Dach 

En fågel i handen bättre 

än tio i skogen 

Лучше синица в 

руках, чем журавль в 

небе 

Like a bull in a china 

shop 

Wie ein Elefant im 

Porzellanlanden 

Som en elefant i en 

porslinsbutik 

Как слон в посудной 

лавке 

Have a frog in one's 

throat 

Einen Frosch im Hals haben Få en tupp i halsen Испытывать 

боль/хрипоту в горле  

To buy a pig in a 

poke 

Die Katze im Sack kaufen Köp inte grisen i 

säcken 

Покупать кота в 

мешке 

Hungry as a bear Einen Bärenhunger haben. Hungrig som en varg Голодный как волк 

Tredje gruppen 

Engelska Tyska Svenska Ryska 

Let sleeping dogs lie Nicht den schlafenden 

Löwen wecken 

Väck inte den björn som 

sover 

Не буди лихо, пока оно 

тихо 

A knowing old bird Ein alter Hase En gammal räv Стреляный воробей 

Smell a rat 

 

Mäuse merken Ana ugglor i mossen Подозревать сговор, 

учуять неладное 

A lazy dog Faul wie ein Krokodil Lat som en ko Ленивый как тюлень 

Mad as a cut snake. Böse wie ein Drache Arg som ett bi Злой как собака 

Således kan man dra slutsatsen att i idiom och ordspråk i de tre germanska språken 

förekommer oftast namn på tamdjur samt vilda djur som har funnits i närheten av människor – katt, 

hund, gris, hare, björn, räv, varg. Dessa djur är också huvudkaraktärerna i de mest kända barnsagorna. 

[1, с. 428-430]. 

Samtidigt återspeglar flera idiom tankesätt och världsbild av ett visst folk. Det är en förklaring 

till att det finns skillnader i idiom och ordspråk med djurnamn i flera språk.  

Det största misstaget som nybörjare gör när de lär sig ett språk är att försöka översätta idiom 

eller ordspråk bokstavligt. Det resulterar ofta i nonsens. För att undvika fel är det viktigt att lägga 

märke till de djuruttryck som saknar ekvivalenter i andra språk och har motsvarigheter med andra 

djurnamn eller inte har motsvarigheter alls. 
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3 место 

Skandinavisk mytologi som ett inslag i populärkulturen  

(med fantasyvärlden «Warcraft» som exempel) 

Заец В. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Саковец М. С., ст. преп. 

Mytologin har legat till grund för människans världsbild sedan urminnes tider. Der ger 

grunden för världsordningen, arketypiska bilder och värderingar. Allt detta gör att mytologin inte 

stannar kvar i det förflutna, utan blir alltmer relevant i nuet.  

Skandinavisk mytologi är en av de mest populära och efterfrågade. Spåren finns i film, 

litteratur, musik och dataspel. Det har blivit en faktor som bidrar till att den «skandinaviska typen» 

är populär i dagens samhälle.  

Datorspelen, som är en aktiv och stor del av populärkulturen, har blivit en stor behållare för 

hänvisningar till den skandinaviska mytologin. Ett av de mest populära datorspelen anses vara 

«Warcraft», vars fantasivärld innehåller stora mängder material som på ett eller annat sätt har 

anknytning till Skandinavien. 

I mitt arbetet vill jag ta upp några konkreta exempel på användningen av skandinavisk 

mytologi. Och vi börjar naturligtvis med världens grund – Yggdrasilträdet. I spelet kallas livets träd 

för Nordrassil. Så länge den existerar kommer Azeroth (spelvärld) att göra det också. Till skillnad 

från sin prototyp förenar den inte världar. Något liknande är inneboende i det andra trädet, Teldrassil. 

Här finns städer och byar och den symboliserar en stark koppling till naturen.   

Ormen Nidhögg, som gnager på en av världsträdets rötter, är också förkroppsligad. Hans 

datorversion, Nithegg, representeras som en stormdrake och är en av världens bossar [1]. 

Den största referensen till Skandinavien är, utan tvekan, folket Vraikul, motsvarigheten till 

vikingarna. De är ett krigiskt och trolldomsälskande folk som bor i som bor på den norra kontinenten. 

Vraikul är precis som vikingarna fiskare och jägare, och deras favoritsysselsättning är krig. Deras 

arkitektur påminner oss också om vikingarna. Rustning och vapen är alla hämtade från vikingarna.  

Vraikuls landskap - Borean Tundra, Roaring Fjord, Grey Hills, Stormheim – påminner oss om 

fjordarna i Norge, Danmark eller landskapen i Sverige. Vintern är deras rike [2]. 

Berömda skandinaviskaställen används aktivt. Fästningen Utgård, till exempel, har fått sitt 

namn från Utgårds värld – den yttre världen, som inte lyder under några lagar. Alliansens (en av 

spelets fraktioner) stad Valgard är en hänvisning till den svenska Valsgärde, där det finns många 

vikingamonument. 

När man använder sig av skandinavisk mytologi kan man naturligtvis inte bortse från gudarnas 

pantheon. I den nordiska mytologin är Oden far till alla gudar och människor, krigets och segerns 

gud, han sitter på Valhallas tron. Man kan säga att denna karaktär har överförts till spelet i sin helhet. 

Men i stället för Valhalla – Valorernas Kamrar, där samma valkyrier levererar de döda krigarna. 

Oden, smidd av titanerna, är Azeroths väktare [3; с. 12 – 13]. 

Mimiron, en genial uppfinnare, har sin konstnärliga bild att tacka jätten Mimir, vaktmästare 

av visdom. Enligt legenderna var det Oden som gav honom sitt öga för att få kunskap.. 

Torim är ingen annan än åskguden Tor, Odens son. Och Loken, som förrådde de andra 

väktarna, är den listiga och bedrägliga guden Loke, Tors halvbror. 

I speluniversumet finns också enarmade krigsguden Tyr, som förlorade sin arm i en strid med 

Fenrir. Tyrs roll i fantasivärldens historia är extremt viktig, eftersom han anses vara stamfadern till 

människorna i Azeroth. Hans grav är en helig plats för Azeroths människor, och en av städerna bär 

hans namn - Tyrs Hand. Hans silverhand gav namn åt den mänskliga orden – "Silverhanden" [4]. 

Förutom Valhalla har Helheim, de dödas värld, tagits med i spelet. Dess gudinna Hel har fått 

namnet Helia i spelvärlden. Helheim bevakas både i mytologin och i spelet av den monstruösa 

varelsen Garm, medan skeppet som kommer från Helheim kallas "Naglfar" här och där. 

Mindre hänvisningar till mytologin hos de skandinaviska folken finns i namnen på vissa 

platser och karaktärer. Området Jotunheim är till exempel uppkallat efter isjättarnas värld, och byn 
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Brunhildar är uppkallad efter valkyrian Hilda. Många av namnen på myternas karaktärer är samma 

som i spelet: Imir (det första levande väsendet, den jätte ur vilken världen skapades; i spelet – Imiron, 

kungen av vraikul), Magni och Modi (Magni och Modi är Thors söner; i spelet är Magni namnet på 

dvärgarnas kung, och Modi är namnet på en av hjältarna i det folk), Hugin och Munin (ett par kråkor 

som informerar Oden om vad som händer; i spelet – namnen på dvärghjältarna) och många andra. 

«Warcrafts» speluniversum genomsyras av bilder som lånats från den skandinaviska 

mytologin. De utgör en stor del av spelvärlden. Naturligtvis har inte allt överförts exakt, men det 

beror på behovet av en berättelse och en anpassning för att få en positiv spelupplevelse. 

Detta är ett av många exempel på hur man kan använda skandinavisk mytologi för att skapa 

egen mytologi. Genom att använda välkända och populära bilder för spelhändelser gör utvecklarna 

dem mer intressanta, begripliga och populära. Vi kan alltså säga att den skandinaviska mytologin blir 

allt mer omfattande, och kanske kommer dess inflytande på masskulturen att bli ännu större inom den 

närmaste framtiden. 
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3 место  

Hur mycket kan vi om Sverige? En studie bland studenter vid Belarusiska 

statliga universitetet 

Бухлова З. П., студ. 2 к. 

науч. рук. Шпаковская Н. Г., ст. преп. 

Arbetet grundas på en enkätstudie som genomfördes bland studenter på fakulteten för 

internationella relationer vid Belarusiska statliga universitetet. Syftet med studien var att ta reda på 

det hur mycket de studerande som inte läser svenska som främmande språk vet om Sverige i allmänhet 

ich om svensk kultur i synnerhet. I undersökningen ställdes följande frågor: 

Vilka associationer har du med Sverige? 

Vilka svenska företag/varumärken känner du? 

Vilka författare från Sverige vet du? 

Har du någonsin sett svenska filmer/serier? 

Kan du nämna några svenska maträtter? 

Vet du sångare, musiker och grupper från Sverige? 

Vilka svenska städer har du hört om? 

Undersökningen gjordes på ryska. 30 studenter deltog i denna studie. Resultaten av 

undersökningen visade att studenternas svar på vissa frågor är mycket lika, och i ett fall är de 

identiska.  

1. Associationer. Vacker natur är det populäraste svaret på denna fråga. Det är inte 

förvånande, eftersom naturen i Sverige är verkligen underbar. Det näst populäraste svaret är ett lugnt 

och stabilt liv. Sedan finns det sådana svar som IKEA, klimat, berg, lagom, mänskliga rättigheter, 

vikingar, Karlsson. Det är förvånande att Karlsson och vikingarna inte har första plats i denna 

kategori. Det fanns också svar om migranter,  midsommar och bokstaven ö. 

2. Företag och varumärken. Det populäraste svenska företaget bland våra studenter är IKEA. 

Det är inte konstigt, eftersom IKEA är en känd representant för svensk minimalism inom inredning. 

Nästa varumärke är H&M. Det populäraste biltillverkningsföretaget, enligt undersökningen, är Volvo. 

http://www.laconlife.ru/yggdrasil/
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https://rpwiki.ru/%D0%A2%D0%B8%D1%80
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Dessutom nämnde några respondenter Saab och Koenigsegg, som också tillverkar bilar. Varumärken 

som Skype, Spotify och Ericsson nämndes också. 

3. Författare. Resultaten i denna fråga är mycket lika. Sveriges mest kända författare är Astrid 

Lindgren och de tillfrågade tycker likadant. Den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur, 

Selma Lagerlöf, tar andra platsen. Dessutom nämndes sådana författare som Stieg Larsson och 

Fredrik Backman samt poeten Sophie Elkan. Cirka 19 % av de tillfrågade svarade att de inte kände 

någon svensk författare. 

4. Filmer. Tyvärr är det många studenter som inte är bekanta med svenska filmer (cirka 51%). 

Tre personer tittade på ”Män som hattar kvinnor”. Två studenter såg även den svenska tv-serien 

”Kärlek och anarki”. Ytterligare två tittade på filmen ”Unga Astrid”. De andra tittade på filmer och 

serier som ”Midsommar”, ”Persona”, ”Unga monarker”, ”Kvicksand”. 

5. Matlagning. Ledaren i denna fråga var surströmming. Sedan var det svar om kanelbullar, 

lingonsås, köttbullar, svenska våfflor och lakrits. Dessutom svarade cirka 20 % av studenterna att de 

inte kunde något om den svenska matlagningen. 

6. Musik. Det är inte förvånande att 36% av de tillfrågade känner till ABBA. Mycket färre 

studenter har hört om sådana band och artister som Ace of base, Avicii, Young Lean, Roxette, Loreen, 

Europe, Sabaton, Kent, Bladee. Cirka 16 % av studenterna känner inte till några representanter för 

den svenska musikindustrin. 

7. Städer. Alla 30 studenter som deltog i studien svarade Stockholm. Många kompletterade 

sitt svar med andra städer. Cirka 16 % av de tillfrågade nämnde Göteborg. Detta är det näst 

populäraste svaret. Tredje platsen intogs av Malmö, som nämndes av cirka 9 %. Även Lund, Kalmar, 

Gävle, Uppsala, Mölndal, Östersund nämndes. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de flesta av de tillfrågade studenterna känner till 

grundläggande information om Sverige. Det är förmodligen en bra indikator för studenter som inte 

läser svenska och kanske även inte är intresserade av Sverige.  

 

СЕКЦИЯ 64. СЕКЦИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

1 место 

Analiza trendów i prognozowanie rozwoju systemu transportowo-logistycznego 

w trakcie pandemii i sankcji. utworzenie międzynarodowego powietrznego 

aliansu wśród linii lotniczych 

Борисёнок А. М., студ. 3 к. 

науч. рук. Круглова О. В., канд. филол. наук, доц. 

Istotność problemu badanego w niniejszej pracy polega na tym, że gwałtowny spadek 

zapotrzebowania na transport lotniczy, spotęgowany ograniczeniami w podróżowaniu, spowodował 

znaczące negatywne skutki, w tym wpływ na przychody i przepływy pieniężne wszystkich 

zainteresowanych stron. 

Naukowa nowatorskość badania polega na tym, że agresywna inwazja Rosji na Ukrainę na 

pełną skalę jest obecnie postrzegana jako poważny kryzys, zarówno dla podróży lotniczych, jak i dla 

całego świata, na poziomie większym niż pandemia. Biorąc pod uwagę sytuację awaryjną, katastrofę 

w zakresie praw człowieka, konieczna jest możliwość «zresetowania» przemysłu lotniczego poprzez 

reformy, nowe strategie i restrukturyzację. Również utworzenie powietrznego aliansu. 

W związku z tym, że linie lotnicze działają w środowisku rynkowym, które jest notorycznie 

obarczone ryzykiem, obecność ryzyka finansowego jest nieodłącznym elementem działalności linii 

lotniczych. Ryzyko finansowe dla przedsiębiorstwa lotniczego może mieć charakter zarówno 

międzynarodowy, jak i krajowy. Rosnąca niepewność na światowym rynku transportu lotniczego 

spowodowana jest spowolnieniem niektórych gospodarek na świecie, w tym skutkami pandemii 

koronawirusa. 



441 

 

Działając w warunkach niepewności, linie lotnicze nie mogą wiarygodnie prognozować 

rozwoju produkcji bez uwzględnienia ryzyka. Dlatego ważne jest, aby je ocenić i uwzględnić, co 

pozwoli liniom lotniczym wybrać najbardziej zrównoważoną (najmniej ryzykowną) strategię 

rozwoju. 

Zwróćmy uwagę na główne przyczyny niepewności: 

1) nieprzewidywalność procesów naturalnych, w tym klęsk żywiołowych; 

2) nieprzewidywalność procesów epidemiologicznych; 

3) uprzywilejowanie zjawiska i procesu przez pewien splot procesów społeczno-

gospodarczych i technologicznych; 

4) występowanie konfrontacji politycznych i militarnych (działania wojskowe, konflikty 

międzyetniczne); 

5) spontaniczne i nie zawsze przewidywalne rezultaty postępu naukowego i technologicznego 

[1]. 

W ostatnich miesiącach 2021 r. aktywność gospodarcza w Europie rozwijała się w sposób 

zróżnicowany. Podczas gdy roczny wzrost PKB przyspieszył we Włoszech, Francji i Hiszpanii, w 

Niemczech i Wielkiej Brytanii uległ spowolnieniu. Różne wyniki ekonomiczne można wyjaśnić 

różnicami w rozwoju pandemii i surowością związanych z nią ograniczeń. 

 W styczniu 2022 r. wszystkie najważniejsze waluty regionalne straciły na wartości w stosunku 

do dolara amerykańskiego, (-3,2%). 

 Średnia miesięczna cena paliwa lotniczego w styczniu 2022 r. wzrosła o 16% w porównaniu 

z grudniem 2021 r. i wyniosła 100,9 dolarów za barrel, co jest najwyższym poziomem od 

października 2014 r. [6]. 

Naszym zdaniem, aby poprawić efektywność kosztową ruchu pasażerskiego w 

międzynarodowych liniach lotniczych, można zaproponować: 

 Po pierwsze, proponuje się utworzenie międzynarodowego sojuszu linii lotniczych 

zrzeszającego linie lotnicze z siedzibą w krajach międzynarodowych  (USA, kraje europejskie, kraje 

azjatyckie) z wieloma dużymi liniami lotniczymi według standardów  europejskich (American 

Airlines Group, Polskie Linie Lotnicze LOT, Smartwings, TAROM, Wizz Air, Emiratesiinne). 

Proponuje się otwarcie oddziału sojuszu w stolicy dowolnego kraju. Utworzenie sojuszu linii 

lotniczych mogłoby ułatwić otwieranie nowych, priorytetowych połączeń lotniczych. W kontekście 

niniejszego wniosku możliwe jest również stworzenie jednolitego programu premiowego za 

naliczanie mil do miejsc przeznaczenia w tych krajach świata. Naliczanie mil jest możliwe na 

podstawie przebytej odległości. 

 Po drugie, proponuje się utworzenie międzynarodowej organizacji pozarządowej na bazie 

głównych międzynarodowych portów lotniczych. Utworzenie podobnej organizacji stanowiłoby 

platformę wymiany doświadczeń między głównymi uczestnikami rynku portów lotniczych. 

Proponowana organizacja powinna obejmować kompleksy portów lotniczych, które: 

1) mają status międzynarodowy; 

2) są stabilne finansowo (tak zwane wskaźniki finansowe są zgodne z wartościami 

określonymi w przepisach); 

3) posiadają rozwiniętą infrastrukturę lotniskową zdolną do przyjmowania i obsługi 

wszystkich typów statków powietrznych; 

4) obsługuje ponad 1,5 mln pasażerów przez cały rok [7]. 

Naszym zdaniem, początkowym celem utworzenia międzynarodowej niepaństwowej 

organizacji portów lotniczych powinno być opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi 

pasażerów we wszystkich portach lotniczych w czasie działania siły wyższej. Na przykład w 

sytuacjach pandemii (COVID-19). 

 Po trzecie, proponuje się utworzenie międzynarodowego organu zajmującego się rozwojem 

transportu lotniczego w wyżej wymienionych krajach świata. Proponuje się, aby w skład tego organu 

wchodzili przedstawiciele: władz wykonawczych, władz regionalnych, linii lotniczych, portów 

lotniczych, operatorów obsługi naziemnej, a także organizacji i przedsiębiorstw związanych z 
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rynkiem transportu lotniczego i usługami lotniskowymi; przedstawiciele mogą pochodzić z różnych 

krajów. 

Ustanowienie organu międzynarodowego przyczyni się do osiągnięcia następujących celów: 

1) przegląd i monitorowanie rynku transportu lotniczego i usług lotniskowych w krajach 

świata; 

2) opracowanie działań mających na celu rozwój i integrację rynku transportu lotniczego i 

usług lotniskowych; 

3) prowadzenie badań rynku transportu lotniczego i rynku usług lotniskowych w krajach 

świata; 

4) opracowanie naukowych i praktycznych zaleceń dotyczących rozwoju rynku 

komercyjnego transportu lotniczego oraz rynku usług lotniskowych w krajach świata. 

Można podsumować, że branża lotnicza jest na dobrej drodze do ożywienia gospodarczego 

do końca 2021 roku. Według IATA, krajowy ruch pasażerski w wielu krajach próbuje powrócić do 

poziomu sprzed pandemii, przy czym szczególnie pozytywne wyniki odnotowano w niektórych 

krajach azjatyckich. Skuteczne zarządzanie linią lotniczą, jak w każdej branży, wymaga 

prognozowania produkcji. Prognozowanie pozwala przedsiębiorstwu odpowiednio przygotować 

produkcję do zmieniającego się otoczenia rynkowego, a tym samym zmniejszyć ryzyko 

ekonomiczne, poczuć się pewniej w wysoce konkurencyjnym otoczeniu branży i zwiększyć 

wydajność produkcji. 

Oczekuje się, że w latach 2022-2024 zmiany w łańcuchu dostaw ulegną przyspieszeniu [4], 

gdy podróże służbowe zostaną w pełni przywrócone. W związku z tym, że handel nadal trwa, firmy 

ryzykują, że nie będą w stanie konkurować na rynku, jeśli nie będą miały dostępu do zasobów 

importowych lub sprzedaży eksportowej. Wysiłki na rzecz budowania odporności muszą zatem 

wpisywać się w szersze strategie łańcucha dostaw, które uwzględniają zmiany popytu i kosztów 

produkcji w różnych krajach, napięcia geopolityczne oraz postępy w automatyzacji i innych 

technologiach. 
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2 место 

Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania 

Юрахно Д. Д. , студ. 3 к. 

науч. рук. Плащинская Т. З., ст. преп. 

Konflikt – zderzenie przeciwnych celów, interesów, stanowisk, opinii lub podmiotów 

współdziałających.  

Konflikt społeczny jest wyraźnym lub ukrytym stanem sprzeciwu wobec obiektywnie 

rozbieżnych interesów, celów i tendencji rozwoju podmiotów społecznych; - bezpośrednie lub 

https://www.economicshelp.org/blog/58802/trade/the-importance-of-international-trade/
https://www.ecb.europa.eu/
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/publikacje
https://www.statista.com/markets/419/transportation-logistics/
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pośrednie zderzenie sił społecznych na podstawie sprzeciwu wobec istniejącego porządku 

społecznego; - szczególna forma historycznego ruchu w kierunku nowej jedności społecznej. 

Rodzaje konfliktów społecznych: 

1) Wewnętrzny; 

2) Interpersonalny; 

3) Wewnątrzgrupowy; 

4)  Intergrupowy; 

5) Międzynarodowy; 

6) Światowy. 

Etapy konfliktu: 

1) sytuacja przedkonfliktowa; 

2) bezpośrednio konflikt; 

3) rozwiązanie konfliktu. 

Przyczyny konfliktów: 

1) Koncentrowanie się nie na informacjach, ale na emocjach; 

2) Wysokie napięcie wewnętrzne, które jest uwalniane przez sytuacje konfliktowe; 

3) Wypalenie emocjonalne; 

4) Plotki jako zawoalowana forma agresji; 

5) Używanie konfliktogenów. 

Konfliktogeny - słowa, działania, które mogą prowadzić do konfliktu.  

Rodzaje konfliktogenów: 

1) dążenie do doskonałości;  

2) przejaw agresywności;  

3) przejaw egoizmu. 

Strategie rozwiązywania konfliktów społecznych: 

Strategia IGNOROWANIE 

Technika polegająca na przemilczeniu problemu, opiera się na przekonaniu, że brak decyzji 

wywołuje mniejszy konflikt niż odrzucenie żądań. Zazwyczaj używana jest ona tylko przez jedną 

stronę konfliktu. Niesłuchanie argumentów strony przeciwnej, nie przyjmowanie ich do wiadomości 

i nie staranie się zrozumieć - są objawami stosowania strategii ignorowania. Także w ramach tej 

techniki stosowane są takie bronie jak: ciągłe powtarzanie własnego zdania i unikanie konwersacji. 

W konfrontacji z osobami stosującymi tę metodę musimy być z pewnością wytrwali. Bywa też tak, 

że nawet osoba o najszczerszych chęciach dogadania się, w końcu radykalizuje swoje poglądy, 

usztywnia przekonania. Wtedy konflikt pogłębia się, a szansę na jego rozwiązanie zmniejszają się. 

Strategia ODWLEKANIE 

Technika polegająca na odroczeniu działania. Podstawowy schemat myślenia w technice 

odwlekania to: oczekiwanie na zmiany, na zdarzenia losu i temu podobne czynniki. Z pewnością tak 

traktowany konflikt jest skazany na pogłębienie. Czas mija, a strony konfliktu nabierają coraz 

głębszego przekonania o własnych racjach, formalizują swoje poglądy. Odwlekanie często 

współwystępuje z ignorowaniem. Często spotykamy się z odwlekaniem rozwiązania sporu z drugą 

osobą w oczekiwaniu na jej wyprowadzkę do innego mieszkania lub miasta. Stosowanie tej techniki 

jest bardziej męczące i kosztowne w sensie kosztów psychologicznych niż zdecydowane rozwiązanie 

konfliktu. 

Strategia POKOJOWEGO WSPÓŁISTNIENIA 

W tę technikę zaangażowane są obie strony konfliktu. Udają, że spór nie istnieje, podkreślają 

wspólnotę, ignorują przyczyny konfliktu. Nawet współpraca między nimi jest tylko pozornie dobra. 

Te współdziałania wynikają raczej z obowiązku niż z jakichś chęci. Dlatego, mimo ich połączonego 

wysiłku, wyniki nie przynoszą maksymalnych korzyści. Towarzyszące obu stronom poczucie fałszu 

rodzi tylko wiele podejrzeń o nieczystą grę. Przecież tak naprawdę nie prowadzi do rozwiązania 

umożliwiającego prawdziwe porozumienia i w rezultacie do działania. 

Strategia DEPRECJONOWANIA 
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Strategia ta polega na umownym pozbawieniu wartości przeciwnika w konflikcie. Ta strategia 

ma mechanizm myślenia pozwalający człowiekowi radzić sobie w wielu sytuacjach. 

Deprecjonowaniem jest również umniejszanie wartości przedmiotu sporu. Dzięki temu 

przegrywający ma mimo wszystko satysfakcję, że przegrał w konflikcie o coś, co nie jest tego sporu 

warte. 

Strategia REORIENTACJI 

Sposób polegający na obarczaniu odpowiedzialnością z przyczyny konfliktu jednostki i 

grupy. Wskazanie tzw. kozła ofiarnego jest odwróceniem uwagi od istoty problemu. Reorientacja to 

jeden z najbardziej popularnych sposobów radzenia sobie z konfliktami. Strategia ta nie jest 

skuteczna dlatego, że jeśli reorientacja zostanie zdemaskowana, to z pewnością natychmiast konflikt 

się odnowi. 

Strategia SEPARACJI 

Technika polegająca na usunięciu strony konfliktu z dotychczasowej przestrzeni życiowej. 

Strategia stosowana jest w sytuacjach społecznych i w sytuacjach naszych zwyczajowych kontaktów 

z innymi. Zastosowanie separacji idzie na równi z utratą pewnych wartości, które były wynikiem 

związku skłóconych stron. 

Strategia ARBITRAŻU 

Technika polega na zwróceniu się stron konfliktu do osoby lub instytucji niezależnej z prośbą 

o rozwiązanie konfliktu. Wydawałoby się, że sposób ten jest bardzo korzystny. Tak naprawdę 

stosując arbitraż uciekamy tylko od przedmiotu kłótni. Zresztą arbitraż często wcale nie jest 

zakończeniem sporu, bo strona przegrana najczęściej uważa, że decyzja do niczego nie zobowiązuje 

bo arbiter poświęcił jej za mało czasu. I konflikt zaczyna się od nowa. Tak więc arbitraż jest tylko 

rozwiązaniem doraźnym. 

Strategia KOMPROMISU 

Popularna, ale niestety nieskuteczna strategia rozwiązywania sporów. Jest bardzo często 

stosowana przez polityków, a także przez przedstawicieli różnych grup społecznych. Wiara w moc 

kompromisu wyrasta z przekonania o nierozwiązalności sporów. Strony konfliktu dojdą do 

porozumienia przez kompromis tylko wtedy, jeśli każda z nich zadowoli się częściowym spełnieniem 

swych żądań.  

Strategia WALKI 

Technika polega na wymuszaniu częściowych ustępstw. Podobna jest do kompromisu. Aby 

rozpoczęła się walka, jedna ze stron musi zacząć spostrzegać drugą jako przeciwnika, którego należy 

zniszczyć lub przezwyciężyć. Obie strony trzymają się twardo swoich żądań i nie ustępują. Jedna z 

nich musi zostać pokonana, bo na tym polega walka. Najgorsze jest to, że nawet zakończenie walki 

nie gwarantuje całkowitego wygaszenia konfliktu. 

Opisane powyżej strategie nazywane są tradycyjnymi. Ich wspólną cechą jest - niestety - mała 

efektywność. Żadna z tych strategii nie rozwiązuje całkiem konfliktu, ani tak żeby obie strony były 

usatysfakcjonowane. Techniki te pozwalają tylko na złagodzenie konfliktu, a czasem niestety na 

utajenie sporu. 

3 место 

Terroryzm jak jedno z wyzwań współczesnego świata 

Дежнов  А.О. , студ. 3 к. 

науч. рук. Плащинская Т. З., ст. преп. 

Jednym z problemów współczesnego świata jest kwestia, dotycząca terroryzmu. Obecnie 

pojęcie "terroryzmu" jest związane ze słowami takimi jak Al-Kaida, Hamas, Hezbollah. Wydarzenia 

w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku spowodowały dyskusję na temat terroryzmu. Manifestacja 

terroryzmu pociąga za sobą masowe ofiary ludzkie, duchowe, materialne, kulturowe wartości, 

których nie można odtworzyć od wieków, są niszczone. Rodzi nienawiść i nieufność między grupami 

społecznymi i narodowymi. Akty terrorystyczne doprowadziły do konieczności stworzenia 
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międzynarodowego systemu walki z nim. Dla wielu ludzi, grup, organizacji terroryzm stał się 

sposobem rozwiązywania problemów: politycznych, religijnych, narodowych. Terroryzm odnosi się 

do tego rodzaju przestępczej przemocy, której ofiarami mogą być niewinni ludzie, każdy, kto nie ma 

nic wspólnego z konfliktem. Dlatego ten temat jest aktualny w czasie teraźniejszym. 

Terroryzm, według Wikipedii, to „różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, 

planowane i zorganizowane działania przestępcze pojedynczych osób lub grup, w celu wymuszenia 

od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra 

osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków 

(nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach 

specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku”. 

Termin „terroryzm” wywodzi się z łacińskiego słowa terror, które oznacza strach, przerażenie, 

trwogę oraz różne aspekty gwałtu i przemocy powodujące uczucie strachu 

Jeśli chodzi o klasyfikację terroryzmu, można wyróżnić następujące jego rodzaje: 

1) polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w 

momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy 

politycznych; 

2) kryminalny – terroryzm kryminalny często służy terroryzmowi politycznemu, w ten sposób 

grupy tego typu pozyskują środki na swoje cele;  

3) indywidualny – w przypadku, gdy atak kierowany jest w stronę konkretnej osoby, z reguły 

ofiarą padają znani politycy lub biznesmeni; 

4) zbiorowy – z tym typem terroryzmu mamy do czynienia, jeśli celem aktów 

terrorystycznych staje się losowa zbiorowość, nie zaś wybrana osoba; 

5) bioterroryzm – jest to terroryzm z użyciem broni biologicznej (np. bakterii, wirusów, 

toksyn, riketsji) w nielegalny sposób; 

6) międzynarodowy – rozpowszechnił się w II połowie XX wieku, terroryzm ten obejmuje 

swoim zasięgiem więcej niż jedno państwo, tworzone są siatki terrorystyczne mające połączenie w 

wielu krajach; 

7) cyberterroryzm – tak nazywane są działania terrorystyczne realizowane przy użyciu 

technologii informacyjnej; jego celem jest zakłócenie obiegu informacji w cyberprzestrzeni. 

Wśród przyczyn terroryzmu wskazywane są m.in. aspekty terytorialno-etniczne, czynniki o 

charakterze ekonomiczno-społecznym, rola mediów, wzmożone procesy migracyjne, psychologiczne 

źródła terroryzmu, kwestie historyczno-polityczne, ideologiczne czy kulturowe. 

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia 

w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, 

telekomunikacja i opieka medyczna. 

Problem terroryzmu we współczesnym świecie jest nadal badany. Niestety nie ma jednego 

sposobu rozwiązania tego problemu. Wiadomo już jednak, że najczęstszymi przyczynami terroryzmu 

były i pozostają niestabilność społeczna na świecie, konflikty narodowe i związany z nimi skrajny 

nacjonalizm, zacofanie gospodarcze poszczególnych narodów.  

Terroryzm nie ma granic i nie zna litości ani dla dzieci, ani dla starych ludzi, bezwzględnie 

niszczy instytucje dzieci i bezcenne zabytki kultury, wykorzystuje najnowsze technologie naukowe 

do realizacji swoich nieludzkich planów. Dokładna znajomość metod radzenia sobie z zagrożeniem 

terrorystycznym, właściwe ich stosowanie w praktyce pozwala w większości przypadków zapobiegać 

ofiarom ludzkim i stratom materialnym, udaremniać bezprawne plany osób, które swoją działalnością 

postawiły się poza społecznością światową. 
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СЕКЦИЯ 65. МИР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИДЕОЛОГИЙ 

1 место 

Les transformations digitales de notre société : le droit à Internet 

Остапчук Р. Г., студ. 4 к.    

науч. рук. Т.В. Солодовникова, канд. филол. наук, доц. 

Depuis quelques décennies Internet fait une partie intégrante de notre vie. À partir du début 

de XXI siècle, aux auspices des organisations internationales et des communautés d‘expertes naissent 

les discussions autour de la reconnaissance de la nature juridique d’Internet. L’existence du droit de 

chacun d’accéder à Internet est une pierre angulaire de cette polémique-là. 

La reconnaissance progressive de l’impact immense des nouvelles technologies de 

communication et d'information s’est entamée en 1997, quand l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe s’est prononcée sur les incidences positives de ces outils et a invité les États à prendre 

les mesures juridiques et politiques pour favoriser l’utilisation de ces technologies au service de la 

démocratie. 

Quelques années plus tard, le Sommet sur la société de l’information tenu sous l’égide des 

Nations Unies défini la gouvernance d’Internet comme recouvrant des questions de politique publique 

importantes, notamment celles des ressources Internet essentielles, de la sécurité́ et la sureté́ du 

réseau, des aspects touchant au développement et des questions se rapportant à l'utilisation d’Internet. 

À partir de 2011, le Conseil de droits de l’homme de l’ONU se saisit de cette matière, et le 

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression 

rédige une série de rapports traitant le rôle des acteurs privés et publiques dans la gouvernance 

d’Internet, les limites de liberté d’expression sur Internet et les restrictions légitimes des droits 

humaines dans l’espace numérique. 

Les documents internationaux et la doctrine contemporaine permettent de révéler plusieurs 

caractéristiques du droit d’accès à Internet, tels comme l’accès sûr qui ne soit interrompu contre la 

volonté d’utilisateur, sauf que par la décision judicaire; le prix d’accès abordable; les modalités 

d’accès à Internet conçues compte tenu des adaptations nécessaires aux conditions et aux besoins 

spécifiques des utilisateurs avec de faibles revenus, ayant un handicap ou vivant dans les zones 

éloignées, ce qui s’inscrit dans le cadre général de non-discrimination dans lequel personne ne doit 

subir aucune discrimination sous quelque motif que ce soit [1]. 

Quoi que ces modalités d’accès visent à généraliser et démocratiser l’intégration du grand 

public à l’espace numérique, nous constatons que les juristes ne sont pas unanimes dans leur approche 

à Internet en tant qu’une nouvelle réalité influençant notre façon d’être et de disposer de nos droits. 

C’est ainsi que les partisans d’une reconnaissance avancée du droit à Internet insistent sur rôle 

crucial que joue désormais Internet dans l’exercice des droits et des libertés civiles et politiques (la 

liberté d’expression, la liberté de réunion, le droit à élire et droit de participation dans les affaires 

publiques), ainsi que des droits sociaux, économiques et culturels (le droit à l’éducation, le droit au 

travail, le droit à la santé, le droit à participer dans la vie culturelle) [2].  

En revanche, les adversaires de cette évolution juridique font référence aux facteurs à 

caractère moral (notamment, au danger de l’inflation du poids moral du concept même des droits 

humains [3], au risque du resurgissement de la violence et de la propagande sur Internet, à la nécessité 

de gérer un conflit d’intérêts entre les acteurs publics et privés [4]), économique (les craintes du 

fardeau excessif  que cela peut imposer sur les États) et administratif (la complexité de protection des 

droits dans le domaine contrôlé majoritairement par le secteur privé). 

Cette collision des arguments pour et contre la reconnaissance du droit à Internet a amené à 

plusieurs manières de penser Internet dans l’univers juridique. Certains chercheurs voient le droit à 

Internet comme une prémisse de l’exercice de la liberté d’expression dans le contexte actuel [2]. 

D’autres considèrent qu’il s’agit d’un droit à part entière, soit du niveau constitutionnel, donc reconnu 

au niveau national, soit comme un droit fondamental ou droit humain, donc reconnu à l’échelle 
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internationale [4]. Enfin, Internet est vu comme un service universel, au même rang que les services 

de télécommunication, de distribution d’énergie et d’eau, etc. [3].    

À la lumière de l’analyse présentée dans notre recherche, nous pouvons conclure sur les 

réflexions suivantes. 

Le rôle d’Internet dans l’exercice des droits et des libertés devient de plus en plus évident. La 

doctrine, l’opinion publique et la communauté internationale semblent avoir admis l’hypothèse 

qu’Internet puisse avoir une nature juridique quelconque. Partant, quoi que l’accès à Internet n’ait 

jamais obtenu de statut juridique précis, on peut espérer que dans l’avenir le droit à Internet sera 

consacré dans le droit international ainsi qu’au niveau national. 
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2 место 

L’immigration en France : mythes et réalités 

Мацкевич Я.Г., студ. 3 к. 

Симонова Д.Ю., студ. 3 к. 

науч. рук. Тучинский А.В., канд. филол. наук, доц. 

La migration internationale est un processus démographique important qui a un impact 

significatif sur le développement de chaque pays et région ainsi que sur leurs politiques. Aujourd'hui, 

la communauté internationale devrait prêter attention au problème des migrants et des réfugiés et 

tenter d'intensifier ses efforts pour garantir la stabilité et la sécurité. Les principales organisations 

internationales gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les États nationaux, devraient 

allouer des ressources pour aider les migrants et les réfugiés, mais pas au détriment de leurs propres 

intérêts. 

On estime que le nombre de migrants internationaux a atteint 281 millions en 2020. Ce chiffre 

est trois fois plus élevé qu'en 1970. [2] 

La plus grande proportion de migrants internationaux était en Océanie (22%), en Amérique 

du Nord (16%) et en Europe (12%). En ce qui concerne l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les 

Caraïbes, la part des migrants internationaux était comparativement faible, représentant 

respectivement 1,8%, 1,9% et 2,3%. [2] 

Près de la moitié des migrants internationaux en 2020 (40 %) étaient originaires de pays 

asiatiques tels que la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et l'Afghanistan. L'Inde était le principal 

pays d'origine des migrants, le Mexique était le deuxième et la Fédération de Russie occupait la 

troisième place. [2] 

De nombreux facteurs, tels que les aspects économiques, politiques, démographiques, etc., 

déterminent les couloirs de migration. Les principaux couloirs relient généralement des pays en 

développement à de grandes économies, comme les États-Unis d'Amérique, la France, les Émirats 

arabes unis et l'Arabie saoudite. [2] 
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La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe, ce qui explique qu'elle soit 

entourée de nombreux mythes sur sa situation migratoire. Afin de comprendre ce qu'est réellement 

cette situation, il convient d'examiner les mythes suivants. 

Mythe № 1: "La France est un pays d'immigration massive".  

L'immigration en France se caractérise par des flux plutôt réguliers, totalisant environ 200 000 

personnes par an depuis 2005. Selon l'INSEE, en 2021, la France comptait 7,0 millions d’immigrants, 

ou 10,3 % de la population totale. Proportionnellement à sa population, la France recevra deux fois 

moins d'immigrants que l'Allemagne et la Belgique, et trois fois moins que la Suède ou l'Autriche. 

[3] 

Mythe № 2: "Il y a une invasion de réfugiés".  

Sur les 277 000 immigrants entrants en 2019, seuls 80 000 ont demandé l'asile en France et 

pourraient être qualifiés de réfugiés. Dans la grande masse de l'immigration légale, nous pouvons 

distinguer les étudiants, les personnes cherchant à rejoindre leur famille et les migrants économiques. 

[1] 

Mythe № 3: "L'immigration clandestine est incalculable". 

Bien que ce type d'immigration soit difficile à estimer, une étude de 2019 a suggéré qu'il y 

avait environ 400 000 migrants illégaux vivant en France. Le nombre de migrants illégaux correspond 

à 1 % de la population française totale. Chaque année, environ 30 000 personnes en situation 

irrégulière sur le territoire français sont reconduites dans leur pays d'origine ou à la frontière et 30 000 

personnes sont légalisé. [1] 

Mythe № 4: "Les immigrants ont un impact significatif sur le taux de natalité".  

Malgré les tendances mondiales, le solde migratoire, bien que positif, contribue moins à la 

croissance de la population, ce qui est une caractéristique de la France. La contribution des femmes 

immigrées à la fécondité ne représente qu'environ 0,1% de l'indice synthétique de fécondité. [1] 

Mythe № 5: "Tous les immigrants viennent des pays africains". 

Bien que 47% des migrants en France soient effectivement originaires de pays africains, 32% 

viennent de pays européens en 2021. Le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la Turquie sont les principaux 

pays d'origine des migrants européens. [3] 

Mythe № 6: "Tous les immigrés sont concentrés en Ile-de-France". 

L'immigration touche toutes les régions françaises de manière plus ou moins importante. 

Environ 2 millions d'immigrés sont en effet concentrés en Ile-de-France. Mais les 5 autres millions 

d'immigrants vivent dans d'autres régions. [4] 

Cette analyse prouve donc que certains mythes liés à la migration qui existent en France ne 

sont pas vrais. En résumé, on peut considérer que la répartition des migrants est très variée, mais la 

tendance suivante est clairement visible: les directions prédominantes sont les flux migratoires des 

pays en développement vers les pays développés avec un marché du travail diversifié. Les principaux 

pays de destination sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, les Émirats arabes unis et l'Arabie 

saoudite. 
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3 место 

L’importance des médias au 21e siècle : l’ère post-vérité 

Тимофеева К.А., студ.3 к. 

науч. рук. Чуприна Е.А., преп. 

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde global, caractérisé par un degré élevé de 

sensibilisation. Le nouvel environnement médiatique est dynamique et il continue de développer de 

nouveaux chemins parfois non prévisionnels qui affectent une personne dans toutes les sphères de sa 

vie. Le développement de nouvelles technologies a conduit à une variété d'échanges sociaux 

interculturels à travers les médias. Sa distribution est la partie inséparable  de la communication 

spirituelle de masse. À ce jour, il existe un concept de "nouveaux médias". Ce concept est apparu en 

raison de l'informatisation intensive et de la numérisation de la société.  

Les nouveaux médias font nécessairement référence à une méthode de communication 

spécifique. Les nouveaux médias sont toutes sortes de médias qui sont livrés sous forme 

numérique[0]. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de communication directement liée à Internet. 

L'Institut des nouveaux médias définit de nouveaux médias comme "le terme général utilisé pour 

désigner tout ce qui est associé à Internet et à l'interaction entre technologies, images et son." [1] 

Les nouveaux médias ont le potentiel d’exécuter des fonctions médiatiques de base. Leur 

objectif principal est d'informer le public et de fournir des informations pertinentes nécessaires au 

consommateur. Ils devraient également mener une socialisation pour le développement et la 

promotion de l’intérêt public. Dans le même temps l'ère des nouvelles médias a exacerbé les 

tendances qui sapent les objectifs idéaux d'une presse démocratique. Les médias étend une énorme 

quantité de contenu de divers domaines d'activité mais la plupart des matériaux sont triviaux, peu 

fiables et contradictoires. À ce jour la plate-forme principale pour l'existence de nouveaux médias est 

Internet. Cependant il s'agissait d'Internet que la tendance de l'introduction de fakes s'est développée 

afin d'attirer l'attention, ce qui ne s'est pas allé autour des médias. Aujourd'hui, un grand nombre de 

sources d'information ne sont pas vérifiées, ce qui rend la recherche et l'obtention d'informations 

difficiles. La domination des informations fausses sur Internet est devenue connue sous le nom de 

« l’ère de la post-vérité ».[2] 

Le terme « post-vérité » a été déclaré comme le mot de l’année en 2016 par l’Université 

d’Oxford. Le terme est devenu populaire dans le cadre du référendum sur la sortie de la Grande-

Bretagne de l’Union européenne. La plupart des Britanniques étaient convaincus que l’adhésion à 

l’UE était coûteuse pour le pays. Bien que l’Institut d’études fiscales ait prouvé à plusieurs reprises 

que ce montant est incorrect. Mais malgré tous les chiffres et les documents, les gens croyaient au 

faux[3]. Une autre exemple ce sont les déclarations de Donald Trump et de sa victoire ultérieure. Si, 

lors des débats électoraux, Hillary Clinton a souligné certains faits tirés de la biographie de 

l’adversaire, généralement découverts récemment, alors Trump a agi différemment. Il a souvent 

commenté des histoires que tout le monde a presque oubliées, mais auxquelles les électeurs ont réagi 

aussi émotionnellement que possible. Par exemple, il a parlé de l’état de santé d’Hillary Clinton 

seulement un mois après que le candidat démocrate à la présidence ait perdu connaissance, mais il 

n’a pas oublié de poser une question rhétorique: « Comment dirigera-t-elle le pays si elle ne peut 

même pas atteindre la voiture? »[4]. 

Ainsi, la « post-vérité » est « des circonstances dans lesquelles les faits objectifs sont moins 

importants pour façonner l’opinion publique que de faire appel aux émotions et aux croyances 

personnelles »[3]. La tromperie est devenue une caractéristique déterminante de la vie moderne. Les 

déclarations ambiguës qui contiennent un noyau de crédibilité mais qui ne sont pas vraies sont 

devenues la monnaie d’échange des politiciens, des journalistes, des dirigeants d’entreprise et 

d’autres personnes influentes. À l'ère des nouveaux médias, les conditions de la propagation des 

fausses nouvelles sont mûres. Le nouveau système multimédia a éliminé de nombreux obstacles à la 

création et à la diffusion de nouvelles existant lors de l'ère précédente des médias. Le coût de la 

production et la distribution à grande échelle des informations ont été réduits. Les sites de réseau 
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social vous permettent de créer et de maintenir un auditoire de personnes partageant les mêmes idées 

qui feront confiance au contenu publié. [2]. 

Un autre effet négatif de l'utilisation excessive des plates-formes de réseautage social pour la 

transmission d'informations et d'opinions est le phénomène à bulles. L'idée principale est que le 

filtrage et la personnalisation nous empêchent de nouvelles idées, d'informations importantes et 

donnent l'illusion que nos intérêts sont tout ce qui est intéressant dans le monde qui nous entoure. Et 

vous ne contrôlez pas les informations à recevoir, elles ont déjà été choisies pour vous. Dans l'époque 

de la post-vérité, les faits ont perdu la force: les claviers dans des discussions ne pausent pas pour 

l'objectivité, et pour les croyances personnelles, la foi personnelle. N'oubliez pas que les réseaux 

sociaux aleignent les gens, car ils limitent la communication avec les téléphones mobiles. Cela prive 

les personnes de contact humain et d'échange de vues concomitantes, qui peuvent conduire à une 

modification de la fausse impression ou à la correction de la croyance incorrecte[5]. 

Alors, que font les moyens de base de la formation de masse, face à ce flux de désinformation 

impitoyable? Les principaux médias devraient utiliser de manière intensive les outils de réseautage 

social pour protéger la vérité, fournir les bonnes informations et l'équilibre. Cependant, nous 

comprenons tous qu'aucun des médias ne peut se débarrasser de manière indépendante des nouvelles 

fœtales sans bon sens des lecteurs. La vérification des informations devrait être l'une des principales 

compétences d'une personne sensible de la modernité. 

Donc, le terme « post-vérité » est apparu en 2016, mais aujourd'hui, en 2022, ce phénomène 

devient de plus en plus populaire. Après avoir étudié ce phénomène, la première chose qui me vient 

à l'esprit est une comparaison de ce phénomène de « post-vérité » avec l'idéologie, car sur Internet 

par exemple la diffusion des postulats de base des idéologies non traditionnelle,comme le feminisme 

le mondialisme le technocratisme passe très vite.L'ère des post-vérités est confrontée à un grand 

nombre d'idéologies les uns avec les autres, car, selon la définition, l'idéologie est un système de vues 

politiques, juridiques, morales, religieuses, esthétiques et philosophiques et des idées dans lesquelles 

les personnes sont réalisées et évaluées à la réalité. Par conséquent, il est prudent de dire que les 

idéologies autant que les utilisateurs sur Internet. Notre société est maintenant dans le monde, où tout 

le monde peut exprimer son point de vue, partager leur vision du monde, , l'image idéologique de 

notre société évolue sous l'influence de l'informatisation.Comme l’ideologie, ce phénomène construit 

avec succès la photo souhaitée du monde et la manière de la comprendre pour ceux qui sont au-dessus 

du circuit d'information. 
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СЕКЦИЯ 66. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

КУЛЬТУРЫ 

1 место 

La Nouvelle Vague: un beau paradoxe 

Луневич К.Ю., студ. 1 к.  

науч. рук. Тучинский А.В., канд. филол. наук, доц. 

«La Nouvelle Vague» signifie la nouvelle génération de réalisateurs français qui a surgi à la 

fin des années 1950. Parmi eux sont Jean Rouch, Georges Franju, Pierre Kast, Alain Resnais, Jean- 

Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette. Ces réalisateurs de talent ont fait briser 

les règles fixées du cinéma français et ont permis ainsi au cinéma d´auteur d´apparaître. 

Précédemment, des cinéastes accédaient au long métrage après une longue période 

d'assistanat. Dans leur majorité, ils respectaient les règles d'un cinéma atténué, qui incluait la primauté 

du scénariste-dialoguiste, le tournage en studio, des acteurs populaires que le public voyait dans 

chaque film (Martine Carol, Jean Gabin, Bourvil). 

Les nouveaux cinéastes ont eu marre de critiquer "le cinéma de papa", ils ont passé à l’action 

derrière la caméra. Le progrès technique de l´époque a permis de commencer finalement à réaliser 

des idées révolutionnaires cinématographiques. La caméra légère et pas chère, la pellicule avec la 

sensibilité à la lumière du jour, le synchrone de qualité ont facilité le difficile travail des cinéastes. 

Ces auteurs partaient enfin à l´aventure avec les budgets modestes et quasiment aucune expérience 

dans la mise en scène [1]. 

Le phénomène paradoxal de la Nouvelle Vague est créé de créateurs, d'œuvres et de 

conceptions de la mise en scène exeptionnellement variés. Сependant, le seul trait commun aux 

cinéastes du movement était leur volonté de se distinguer du cinéma de qualité au profit de créatures 

plus personnelles. 

Les films de la Nouvelle Vague abordent des sujets auparavant impossibles. Les héros sont 

souvent en état de confrontation avec la société, la famille ou eux-mêmes. C'est une rébellion sans 

destinataire ni but. Mais c'est ce qui en fait la valeur: elle révèle les problèmes de société. La 

confrontation entre l'homme et la société est devenue l'idée centrale de nombreux représentants de la 

Vague. 

Des tournages en studio, des histoires irréalistes et de beaux dialogues ont été remplacés par 

les acteurs inconnus, le tournage dans la rue, les histoires simples et autobiographiques. On filmait la 

vie! Grâce au libre cours à l´improvisation, le cinéma prenait un aspect plus simple et naturel. Le 

public regardait avec plaisir ces films amateurs. Le succès de la Nouvelle Vague était immédiat! De 

nouveaux acteurs apparaissaient sur les écrans: Jean- Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Jean-Claude 

Brialy, Bernadette Lafond, Jean- Pierre Léaud. 

La grandeur de ce mouvement cinématographique est mieux perçue à travers des exemples 

concrets. En 1947 Jean-Pierre Melville a réalisé l’œuvre «Le Silence de la mer» avec une équipe 

réduite, des décors naturels, le manque d'autorisation officielle de tournage et l'absence d'accord de 

Vercors, l'auteur du roman adapté. Le budget du film a été très petit: 9 millions de francs, alors que 

le budget moyen pour un long métrage est de 60 millions de francs. Le film n'a été exploité qu'en 

1949, avec l'accueil critique qu'il recevait ouvre le chemin à une production totalement indépendante. 

С’est en 1959 avec le film «Les Quatre cents coups» quand la Nouvelle Vague commence 

vraiment. François Truffaut, le cinéaste du film, a bousculé toutes les règles possibles du cinéma. 

Tout est inhabituel ici: le montage pointu, l'esthétique hooligan, et le choix de l'acteur principal, Jean- 

Pierre Léaud, un adolescent à problèmes de 14 ans qui n'avait auparavant joué qu'un seul rôle, 

épisodique, au cinéma. Truffaut raconte sa jeunesse et son enfance dans ses autres films "L'amour à 

20 ans" (1962), "Baisers volés" (1968), "Domicile conjugal» (1970) [2]. 

Un autre film exceptionnel de la Nouvelle Vague est «Le beau Serge». Ce drame sur le 

désespoir de la vie en province a été tourné en 1958 par Claude Chabrol avec un minimum de moyens 
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matériels. Le décor était la petite ville de Sardan, où Chabrol est né, au milieu de nulle part en France. 

Avec de jeunes acteurs inconnus et ses amis, le jeune réalisateur de 27 ans a pris le risque de réaliser 

un film sombre et banal sur la vie ordinaire dans un environnement insalubre. 

Le film «Hiroshima mon amour» d’Alain Resnais (1959) aborde les questions politiques les 

plus violentes et les plus urgentes qui ont concerné non seulement les Français, mais l'humanité tout 

entière. Il y a une fusion de deux langages – littéraire et visuel. Les personnages n'ont pas de noms, 

seulement "il" et "elle". Alain Resnais a combiné deux tragédies de la Seconde Guerre mondiale en 

l'espace d'un seul discours. Une tragédie de masse, le bombardement atomique d'Hiroshima, et la 

tragédie privée d'une jeune Française qui est tombée amoureuse d'un soldat allemand pendant la 

guerre. Des séquences documentaires d'une explosion atomique et de ses suites monstrueuses 

alternent avec des dialogues saccadés des amoureux et des scènes où leurs doigts s'entremêlent. 

Resnais a inventé un nouveau langage cinématographique et a tenté à nouveau de donner un sens à la 

cruauté de l'humanité. «Hiroshima mon amour» a constitué une percée dans le cinéma grâce au 

montage, qui a réussi à effacer les frontières entre l'imaginaire et le réel, transformant le film en un 

jeu d'associations. 

En 1960 Jean-Luc Godard a tourné le film «À bout de souffle». L'intrigue criminelle, le 

chapeau inspiré des années 1930, les voitures américaines – cette œuvre a fait de tout cela un symbole 

de la Nouvelle Vague, un miroir de son époque. Par moments, tout est improvisation: Godard arrête 

le tournage, puis écrit les dialogues à la table d'un café et les transmet aux acteurs. L’opérateur utilise 

un fauteuil roulant et une caméra à main pour enregistrer les mouvements des personnages. Godard 

y ajoute un montage absurdement pointu: les personnages passent d'un endroit à l'autre de la ville, à 

un décor complètement différent en une seconde. Ils parlent tranquillement, tandis que tout ce qui les 

entoure saute à un rythme effréné. Le film est devenu une déclaration majeure de l'époque rebelle. 

Le triomphe de la Nouvelle Vague n'a pas pu durer indéfiniment et les récompenses 

internationales ont été suivies. Le nouveau film de Truffaut «Tirez sur le pianiste» (1960), adaptation 

d'un roman policier de David Goodis, premier film de la «série noire», était un hommage à la 

cinéphilie du réalisateur et une conséquence de sa fascination pour Hitchcock et les films noirs 

populaires des années 1930. Truffaut lui-même pensait avoir rendu son personnage trop acrimonieux 

et peu aimable, et le film n'a donc pas été bien accueilli par le public. Malgré tout son traditionalisme, 

«Tirez sur le pianiste» subvertit une fois de plus les règles du genre, en mettant l'accent sur les 

femmes plutôt que sur les hommes bruyants. 

Les critiques de cinéma et le public n'ont pas apprécié ainsi un autre film de la Nouvelle 

Vaque, «Les Bonnes Femmes» de Claude Chabrol (1960). On a commencé à dire que la Vague c'était 

rien, n'ayant même pas duré que quelques années. Dans ce film le public n'a vu aucune innovation, 

aucune idée ou intrigue. L'histoire de quatre jeunes vendeuses en quête d'amour et d'aventure est à 

première vue banale, mais c'est la légèreté et le détachement de l'histoire qui séduit. La caméra suit le 

parcours des héroïnes dans les rues et ruelles de Paris comme un observateur détaché, puis elle est 

distraite par des scènes extérieures. Et, bien sûr, comme dans toutes les histoires de la Nouvelle Vague, 

la tragédie se cache derrière la légèreté et l'humour apparents. 

Il est difficile de dater la fin du phénomène de la Nouvelle Vague. Les nouveaux auteurs 

accentuaient le fossé existant entre leur originalité créatrice et la réceptivité du public de cinéma, qui 

reste malgré tout un public de masse. La Nouvelle Vague s'est arrêtée en 1963, parce qu’elle a été 

trahie par Jean- Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol qui sont également entrés dans le 

système de production en studio. Cependant on dit que la Nouvelle Vague vivra tant que le dernier 

réalisateur de la Nouvelle Vague vivra. Et Jean-Luc Godard déborde d'énergie et continue à tourner 

des films [1]. 

Alors, le succès de la Nouvelle Vague n'a duré que deux ou trois saisons, mais des films 

comme «Hiroshima mon amour», «À bout de souffle» ou «Les Quatre Cents Coups» sont devenus 

des films de référence pour les jeunes cinéastes dans du monde entier. Les années 1960 sont celles 

des «nouvelles vagues» un peu partout dans le monde. L´impact de cette révolution, cette soif de 

liberté et l´attrait des spectateurs pour ce genre de films ont été entendus. Le mouvement a changé la 

conception du cinéma français. Les films de la nouvelle vague ont beaucoup influencé la mentalité 
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des Français. Ils reflètent leur mode de vie et les problèmes de la société française du XXe siècle. Les 

œuvres de la Nouvelle Vague permettent d’apprendre comment les Français perçoivent la réalité à 

travers les films du phénomène cinématographique. 

Список использованных источников и литературы 

1. Marie, M. La nouvelle vague: Une école artistique  /  M. Marie. – Armand Colin, 2009. – 132 p. 

2. Simsolo, N. Dictionnaire de la Nouvelle Vague / N. Simsolo, – Flammarion, 2013. – 456 p. 

2 место 

Vision culturelle de la France de l'extérieur 

Клюйко С. А., студ. 1 к. 

науч. рук. Крель Л. А., ст. преп. 

Dans mon travail de recherche je voudrais analyser la perception culturelle de la France, passer 

par les divergeances et similitudes, afin d’essayer de briser quelques stéréotypes [1] sur le côté 

culturel français, celui de ses représentants, et surtout, vision primitiviste des bélarusses sur la culture 

française [2]. 

Après avoir pris connaissance de la littérature déjà ayant lieu, en mars-avril 2022, j’ai sondé 

l’opinion de 50 français et 50 bélarusses de différentes tranches d’âge et des deux sexes [3]. Au cours 

de l’enquête, j’ai aussi interrogé les répondants sur leur métier mais, comme j’ai constaté plus tard, 

la profession n’influence pas la réponse définitive [4]. 

La question posée aux bélarusses : « Avec quelle personnalité associez-vous la France ? » Les 

français ont obtenu la question inversée : « Avec quelle personnalité voudriez-vous que l’on associe 

la France ? Pourquoi ? » [5] 

En posant ces questions, je voulais voir s’il y aurait des divergeances, s’il y en aurait beaucoup. 

[6] Donc, le résultat de mon sondage s'est avéré le suivant: les français ont majoritairement nommé 

Charles de Gaulle et Jean Jaures (partagent la 1re place), Simone Veil (la 2e place) [7]. L’enquête des 

bélarusses a les résultats suivants : Napoléon Bonaparte et Jean-Paul Belmondo (partagent la 1re 

place), Louis de Funes ((la 2e place) et Emmanuel Macron (la 3e place) [8]. 

Pour une exploration plus approfondie, j'ai calculé le pourcentage des personnes appartenant 

à une profession concrète – échantillon des interviewés en France - selon lequel 60% des français 

sont hommes d’Etat, 18% sont écrivains, acteurs et musiciens, 9% sont philosophes, et la parité -4,5% 

- entre les architectes et couturiers [9]. Selon les réponses des bélarusses parmi les leaders sont acteurs 

et musiciens (55%), après arrivent hommes d’Etat (35%) et la parité - 5% - entre les peintres et 

couturiers [10]. 

Pour résumer, je voudrais dire que malgré l’échantillon à analyser relativement faible, les 

résultats s’avèrent bien intéressants : les français se positionnent comme une nation plus importante 

sur l’arène mondiale, tandis que les bélarusses y voient traditionnellement les composants de la 

culture. 

Список использованных источников и литературы 

1. Ковако В. М., Голованова И. С. Стереотипы русских о французах / В. М. Ковако, И. С. 

Голованова. – Самара :  Вестник молодых ученых Самарского государственного 

экономического университета, 2017. – 240 с. 

2. Горегляд Е. Н., Кулиев А. А. Франция и французы: стереотипы восприятия в контексте 

межкультурной коммуникации / Е. Н. Горегляд, А. А. Кулиев. – Витебск : Французский язык 

на перекрестке культур: актуальные вопросы и перспективы исследования, 2019. – 102 с. 

3. Андреенкова А. В., Сравнительные межстрановые исследования в социальных науках: теория, 

методология, практика / А. В. Андреенкова. – Москва : Новый Хронограф, 2014. – 516 с. 

4. Выбор профессии и его влияние на дальнейшую жизнь / Домнина А. И. [и др.]. – Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина, 2019. – 48 с.  



454 

 

5. Бабич Н. С., Батыков И. В. Формулировка вопроса о смешении средств индивидуализации в 

сознании потребителей: пути повышения качества информации / Н. С. Бабич, И. В. Батыков. – 

Пятигорск : Научные проблемы гуманитарных исследований, 2012. – 149 с. 

6. Кобозева, И. М. Немец, англичанин, француз и русский: выявление стереотипов национальных 

характеров через анализ коннотаций этнонимов / И. М. Кобозева. – Москва : Вестник 

Московского университета, 1995. – 116 с. 

7. О Франции по-русски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.infrance.su/forum/search.php?searchid=14832777. – Дата доступа: 30.03.2022. 

8. Тесты и опросы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cyberforum.ru/tests. – Дата 

доступа: 15.04.2022. 

9. Сообщество языкового обмена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mylanguageexchange.com. – Дата доступа: 15.04.2022. 

10. Форум сайта «Глобус Беларуси» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fgb.by/viewforum.php?f=15. – Дата доступа: 20.04.2022. 

3 место 

Bélаrus - France: le rôle de la culture dans le maintien de relations 

diplomatiques amicales 

Сушкевич Г.А., студ. 1 к. 

Клепча А.И., студ. 1 к. 

науч. рук. Дятчик М.И., ст.преп. 

La diplomatie culturelle est un type de diplomatie publique qui fait partie intégrante de la 

politique de "soft power", qui comprend l'échange d'idées, d'informations, d'œuvres d'art et d'autres 

composantes de la culture entre les États et leurs peuples afin de renforcer la compréhension mutuelle. 

 Il y a 30 ans, le 3 janvier 1992, la République Française a reconnu officiellement 

l'indépendance de la République du Bélarus. Le 25 janvier 1992, lors d'une visite à Minsk du ministre 

français des Affaires étrangères Roland Dumas, un protocole sur l'établissement de relations 

diplomatiques entre les deux pays a été signé. Les relations diplomatiques ont été établies le 25 janvier 

1992. La reconnaissance officielle de la Biélorussie a été précédée d'une visite dans sa capitale de 

l'ambassadeur de France en URSS B. Dufourcq (novembre 1991). En mars 1992 l'Ambassade de la 

République du Bélarus a été ouverte à Paris, et en mai 1992 — l'Ambassade de France à Minsk.  

«Les ministères des affaires étrangères de deux pays organisent régulièrement les 

consultations politiques ainsi que l’échange de visites aux niveaux differents. En 1993, un groupe 

d'amitié “France — Bélarus” a été créé à l'Assemblée nationale de France, en 2018 un groupe 

similaire est créé au Sénat français » [1].  

Le Bélarus a rejoint l'UNESCO en 1954 et entretient depuis de nombreuses années des 

relations fructueuses et dynamiques avec cette structure internationale. Sous l'égide de de l'UNESCO, 

de nombreux projets intéressants dans le domaine de l'éducation, de la science, de l'information, de 

la communication et, bien sûr, de la culture sont mis en œuvre dans notre pays.  

«Chaque année, le Comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se réunit pour 

évaluer des candidatures et décider d’inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles du 

patrimoine immatériel proposées par les États parties à la Convention de 2003 » [3]. 

La présence d'objets bélarusses sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO a augmenté 

ces dernières années. L'attitude responsable de la République du Bélarus pour préserver son 

patrimoine est très appréciée par la communauté internationale, ce qui est confirmé par le statut de 

cette organisation. 

En 2005, deux sites de notre pays ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO - le complexe architectural, résidentiel et culturel des Radziwills à Nesvizh et la pointe de 

l'arc géodésique de Struve. Pendant des siècles, le château de Nesvizh a été la résidence des Radziwill, 

l'une des dynasties les plus riches d'Europe. Aujourd'hui, le musée-réserve historique et culturel 

national Nesvizh, un magnifique château restauré, est un point de repère du Bélarus. L'utilisation du 
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potentiel du patrimoine historique contribue à la fois à la promotion et au développement des régions 

et de l'État dans son ensemble, ainsi qu’ à la formation d'une identité nationale et fait naitre un 

sentiment de fierté à l'égard de son pays. 

Le rite des Tsars de Kalyady (Tsars de Noël) — Inscrit en 2009 sur la Liste du patrimoine 

immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.  

L'histoire du rite " Tsars de Kalyady " remonte au 18ème siècle, lorsque des unités de l'armée 

tsariste étaient stationnées près du village de Semezhevo. Selon la légende locale, les jours de la 

célébration du Nouvel An selon l'ancien style (calendrier julien), des soldats et des officiers se 

promenaient dans le village, montrant un joyeux spectacle, pour lequel les propriétaires leur offraient 

des récompenses.  

Ce rite combinait des éléments de carnaval et de drame folklorique. Le folklore original, les 

arts et l'artisanat (costume, articles ménagers), les plats spéciaux de Noël de la cuisine nationale sont 

devenus sa décoration. Les gens croyaient que dans la maison que les "rois" avaient visitée, il y aurait 

de la paix, de l’harmonie et de la richesse toute l'année. 

Selon la tradition, des jeunes hommes - des "rois" - participent à la cérémonie. Ils sont vêtus 

de pantalons et de chemises blancs, des ceintures rouges Semezhev avec des ornements traditionnels 

sont nouées en croix sur leur poitrine. Ils portent de hauts chapeaux décorés de rubans multicolores. 

Le rite a été relancé en 1996: des dossiers documentaires, des témoignages de personnes âgées 

ont été recueillis et, dans le village de Semezhevo, des "Tsars de Kalyady" se tiennent chaque année.  

Autres pratiques et expressions culturelles bélarusses, qu’on peut trouver sur les listes du 

patrimoine mondial de l'UNESCO : 

1. La célébration en l’honneur de l’icône de Notre-Dame de Budslau (Fête de Budslau) - inscrit 

en 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

2. Et le dernier de date « Le rite du printemps de Juraǔski Karahod » - 2019.  [4]. 

La culture est la porte d’entrée à toute relation et la politique bélarusse en fait largement usage. 

Quel que soit le conflit, investir dans le dialogue en vaut toujours la peine. La diplomatie culturelle 

du Bélаrus aspire à revaloriser l’apport positif des années précédentes. Son impact, qui ne peut 

s’apprécier que sur le long terme, paraît chaque fois incontestable. 

Список использованных источников и литературы 
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СЕКЦИЯ 67 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, 

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПОРТУГАЛЬСКОЙ И 

БРАЗИЛЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

1 место 

Origem e história da capoeira 

Тур А.Ю., студ. 1 к. 

науч. рук. Синявская Ю.И., ст. преп. 

Este artigo explora o surgimento, o desenvolvimento e os principais componentes de uma arte 

marcial como a capoeira, que atualmente tem as suas escolas em todo o mundo. Com origem no 

Brasil, a arte marcial é parte integrante da cultura brasileira. O próprio Brasil ocupa o quinto lugar no 

mundo em termos de população e território, e também é uma das dez maiores economias do mundo. 

O principal objetivo do meu trabalho é popularizar a cultura de um determinado país através do estudo 

de um dos seus principais elementos. A relevância deste trabalho reside no fato de que para a 

República de Belarus o Brasil é o principal parceiro do Hemisfério Ocidental em termos de 

cooperação econômica e cultural. Também na Belarus atualmente existem várias escolas onde você 

pode aprender capoeira. 

A capoeira é uma arte marcial nacional afro-brasileira, uma síntese de dança, acrobacia e 

jogos, acompanhada da música nacional brasileira. A capoeira surgiu na América do Sul nos séculos 

XVII e XVIII [3].  

A capoeira apareceu no continente junto com os escravos negros. Às vezes os escravos 

conseguiam escapar dos seus algozes. Chegaram às aldeias livres indígenas, treinaram lá para 

poderem repelir um ataque. Aqueles que conseguiram sobreviver após a fuga fundaram as aldeias 

independentes na selva - quilombos, que repeliram com firmeza os ataques dos colonialistas, 

defendendo a sua liberdade. Acredita-se que foi dentro do quilombo que a capoeira tomou forma 

como uma verdadeira arte marcial [2]. De acordo com outra versão, os escravos estudavam 

secretamente as artes marciais, cobrindo suas aulas com as danças comuns [3]. 

A palavra capoeira não tem uma tradução exata. Segundo algumas suposições dos 

historiadores, significa uma espécie de matagal - capoeiras. De acordo com outras fontes - um local 

com grama baixa - uma plataforma onde é conveniente realizar um treinamento militante. 

A capoeira tem os seguintes componentes: 

- Cultura da dança africana; 

- Elementos da dança de combate "ngolo" (dança das zebras). 

Até os anos 30 do século XIX, não havia música na capoeira. Os músicos individuais com 

berimbau nas mãos caminharam pelas cidades do Brasil e convidaram os transeuntes para as lojas 

locais [3].  

Em algum momento, os capoeiristas praticantes se encontraram com os músicos e se uniram. 

O advento da música mudou a capoeira, amenizou sua agressividade e aplicou o aspecto de luta, 

acrescentou um momento de jogo. A composição tradicional de instrumentos, ou orquestra de roda, 

inclui: berimbau (arco musical), pandeiro, agogô (sino duplo), reco-reco (chocalho de bambu), 

atabaque (tambor alto) [1].  

A capoeira era proibida até 1810. Os colonialistas sentiram que isso era uma séria ameaça. 

Também gerou os lutadores perigosos e ágeis que muitas vezes ameaçavam os fazendeiros e corriam 

em direção ao quilombo. 

Outro motivo para proibir a capoeira eram as chamadas maltas da capoeira - gangues de 

capoeira ou, simplesmente, bandidos do Rio de Janeiro que roubavam os civis. Os jornais os 

chamavam de "capoeiras", então a associação logo ligou os bandidos com as artes marciais [4]. 

Acredita-se que foi nesses tempos proibidos que surgiram os nomes secretos usados pelos 

capoeiristas. Os praticantes viviam uma vida dupla - durante o dia eram trabalhadores, médicos, 

advogados, e à noite com outros nomes vinham jogar capoeira em lugares secretos [1]. 
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Em 1930, ocorreu um golpe militar no Brasil. Então a capoeira ganhou uma posição mais 

legítima. Dois anos depois, foi inaugurada a primeira escola oficial de capoeira do país. O seu 

fundador foi Mestre Pastinha [3]. 

Existem muitas escolas desta arte marcial no mundo. Cada fundador trouxe algo diferente para 

o estilo. As suas primeiras escolas tinham as seguintes características distintivas. A capoeira 

"Regional" é uma versão melhorada que combina as técnicas de diferentes direções. O fundador - 

Mestre Bimba. A capoeira "Angola" é o estilo mais próximo das danças dos escravos africanos, é 

considerado uma direção tradicional. A capoeira "Contemporânea" é um novo tipo de capoeira onde 

os estilos "Angola" e "Regional" se misturam [3]. 

Na década de 1980, a capoeira expandiu-se para fora do Brasil e começou a aparecer no 

exterior. Em primeiro lugar nos Estados Unidos da América [2].  

Hoje, a capoeira existe em todos os países do mundo, inclusive na Belarus. Muitos mestres 

brincam: agora, para se tornar um mestre, um capoeirista do Brasil precisa de apenas 12 horas, é o 

tempo que um avião voa do Rio para a Europa [3]. 

Список использованных источников и литературы 
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3. История капоэйры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
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2 место 

Problemas ambientais brasileiros: desmatamento 

Бородако Р. А., студ. 1 к 

науч. рук. Синявская Ю. И., ст. преп.    

O Brasil está localizado na América do Sul e ocupa uma parte significativa do continente. 

Existem recursos naturais significativos não apenas em escala nacional, mas também em escala 

global. Este é o rio Amazonas, e florestas equatoriais úmidas, um mundo rico em flora e fauna. Devido 

ao desenvolvimento ativo da economia, a biosfera brasileira está ameaçada por diversos problemas 

ambientais. 

A maior parte do país é ocupada pelas florestas verdes. Mais de 4 mil espécies de árvores 

crescem aqui e são os pulmões do planeta. A madeira é ativamente cortada no país, o que leva à 

destruição do ecossistema florestal e a um desastre ecológico. As populações de algumas espécies 

começaram a diminuir acentuadamente. As árvores são cortadas não só pelos pequenos agricultores, 

mas também pelas grandes corporações que fornecem madeira para vários países do mundo [1]. 

O desmatamento na floresta amazônica aumentou 22% no ano passado e atingiu um nível 

recorde em 15 anos, segundo a Agência Brasil, citando um relatório do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. De acordo com o relatório da Agência, entre 1º de agosto de 2020 e 31 de julho 

de 2021, cerca de 13.235 km² das florestas foram perdidas, que constituiu o maior número desde 

2006. A floresta amazônica abriga aproximadamente três milhões de diferentes espécies de plantas e 

animais, bem como quase um milhão de indígenas. Também a floresta amazônica é necessária para 

reduzir a taxa de aquecimento global em todo o mundo [2]. 

Nesse sentido, essas mudanças podem afetar negativamente a agricultura do país e, 

consequentemente, a sua economia, pois o desmatamento leva à mudança climática. 

As consequências do desmatamento no Brasil são as seguintes: 
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• redução da biodiversidade; 

• migração de animais e aves; 

• o surgimento dos refugiados ambientais; 

• erosão eólica do solo e a sua degradação; 

• as alterações climáticas; 

• poluição atmosférica (pela falta das plantas que realizam fotossíntese). 

рьA solução para esta questão parece simples: incentivar as pessoas a salvar a natureza através 

da aprovação de leis ambientais. Aliás, em 1981, o Brasil adotou a Lei nº 6.938 “Sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente”. Outro passo importante foi a Lei Complementar nº 140 de 2011, que 

modifica e amplia o sistema de gestão ambiental, tornando-o mais descentralizado e democrático do 

que a versão de 1981. Conceitualmente, este documento reflete padrões modernos de gestão 

ambiental, incluindo a visão de cuidar o meio ambiente como a missão comum do Estado e da 

sociedade. 

O Brasil também assinou e ratificou o Acordo Climático de Paris de 2015, comprometendo-

se seriamente a reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. 

Entre os documentos em que o país se baseia estão a Convenção das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica de 1992, o Protocolo de Kyoto de 1997, o O Tratado Internacional de Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura de 2001 e muitos outros [3]. 

Se vamos ler esses documentos, parece que a situação é bastante aceitável, mas na realidade 

vemos que estamos nos aproximando a uma catástrofe ambiental global. As pessoas não entendem 

os perigos da poluição e acham que nada mudará com eles. E o problema é que milhares de pessoas 

têm essa opinião. Portanto, é necessário começar a mudança por si mesmos. Começar a salvar a 

natureza, porque o nosso planeta é uma casa grande. As ações e a opinião de cada pessoa são 

importantes para resolver este problema. 

Список использованных источников и литературы 
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3 место 

A cooperação entre a República de Belarus e a República Federativa do Brasil 

no campo cultural, científico e educacional 

Серая Е.А., студ. 1 к.  

Рыбалко С.А., студ. 1 к. 

науч. рук. Синявская Ю.И., ст. преп. 

Para uma avaliação objetiva das relações entre a República de Belarus e a República 

Federativa do Brasil, deve-se examinar a sua cooperação não apenas no campo da economia e da 

política, mas também na esfera social. Neste trabalho, foi examinada a cooperação no campo do 

intercâmbio cultural e científico-educacional.  

O intercâmbio educacional entre a Belarus e o Brasil serviu como o principal fator no 

desenvolvimento de uma estreita cooperação bilateral. 

Desde 2008, os estudantes brasileiros da Sociedade bielorrussa de cultura eslava do Rio de 

Janeiro começaram a visitar Belarus para aprender russo na Universidade Estadual de Linguística de 

Minsk [1]. Além disso, em 2014, foram assinados os acordos de cooperação na área da educação 
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entre a Universidade Estatal de Belarus e a Universidade Federal da cidade de Uberlândia, e entre a 

Academia Estatal de Agricultura de Belarus e a Universidade Federal da cidade de Uberlândia [2]. 

A assinatura de um Acordo entre o Governo da República de Belarus e o Governo da 

República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de educação em agosto de 2015 [2], a 

assinatura de um memorando de cooperação entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade 

Estadual de Vitebsk Pedro Masherov em agosto de 2020, tornaram-se importantes datas no 

desenvolvimento da cooperação entre as Repúblicas. 

Apesar de que o intercâmbio de estudantes entre a Belarus e o Brasil está em fase inicial de 

desenvolvimento, gradualmente, aumenta o número dos brasileiros interessados em passar cursos de 

idiomas na República de Belarus e vice-versa, aumenta o número dos сidadãos bielorrussos, 

especialmente os jovens, que estão interessados em estudar na República do Brasil.  

A interação intercultural entre a República de Belarus e a República Federativa do Brasil nas 

esferas humanitária e cultural vem aumentando gradativamente, aproximando os povos de dois países 

e contribuindo para o fortalecimento da cooperação bilateral. Desde 2007, a Belarus e o Brasil 

organizam uma troca de exposições, feiras, oficinas, revistas, programas de televisão e muito mais.  

O Festival “Vulica Brasil” foi realizado pela primeira vez na capital de Belarus em 2014. Foi 

um evento verdadeiramente significativo que reuniu artistas bielorrussos e brasileiros que criaram 

uma das ruas mais populares e vibrantes da cidade, que até hoje adorna Minsk. Em 2021, este evento 

foi realizado novamente na capital de Belarus. О festival reuniu pela sexta vez os amantes da cultura 

brasileira em uma das ruas mais modernas de Minsk. Nesse período, surgiram 50 grandes murais, 

além das esculturas e outras formas de arte pública deixadas na herança para a capital de Belarus [3].  

É importante notar que a maioria dos eventos é realizada com o apoio das Embaixadas das 

Repúblicas, que desempenham um papel ativo nas atividades interculturais do Brasil e da Belarus. 

Comparando as relações entre a Belarus e o Brasil no campo da educação e da ciência de 1992 

a 2020, podemos dizer que, nessos anos a cooperação nessas áreas recebeu pouco desenvolvimento. 

No entanto, graças ao intercâmbio cultural, a cooperação bilateral dos países não diminui, mas apenas 

os conecta mais. Os países têm grandes planos no desenvolvimento de relações dentro da cultura, 

educação e ciência. A nossa Faculdade de Relações Internacionais, que é o único lugar para aprender 

português e as incríveis tradições e história do Brasil e de outros países de Língua Portuguesa, 

contribui muito para isso. 

Список использованных источников и литературы 
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СЕКЦИЯ 68. РОЛЬ И МЕСТО ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1 место 

Festival "Vulica Brasil" como instrumento da diplomacia cultural brasileira 

Ткачук К. И., студ. 2 к. 

науч. рук. Шарупич Т. С., ст.преп 

As relações diplomáticas entre a República da Belarus e a República Federativa do Brasil 

foram estabelecidas a 10 de Fevereiro de 1992.  

A Embaixada Brasileira em Minsk foi aberta em Junho de 2011 e promove relações entre os 

dois países em várias áreas. [1].  

Desde 2014, o festival Vulica Brasil tornou-se símbolo da cooperação e um dos principais 

projetos da diplomacia cultural brasileira [2]. Os participantes no festival incluem famosos artistas 

brasileiros (Os Gemeos, Speto, Bruno Big, Hyper e Criola) e belarussos (Poliakowa, Alexei Antony, 

Vadik Fin, Zahar Kudin, Hutka Smachnaa e outros) que apresentaram em Minsk várias obras urbanas: 

murais, instalações, esculturas e colagens fotográficas.  

Por exemplo, o artista belarusso Sasha KONTRA criou um mural intitulado "A terceira 

coruja", representando um pássaro sentado no cepo de um carvalho. O artista quis chamar a atenção 

para a tendência de extinção deste pássaro. 

O artista escreveu: "A imagem da coruja representa a alma sábia, calma mas poderosa da 

Belarus, a fita ornamentada é um talismã e protecção, enquanto que o outrora cortado de carvalho 

com ramos jovens que brotam simboliza o poder espiritual dos belarussos, a coisa sobre a qual os 

belarussos foram criados como uma nação" [3]. 

Em frente à obra de Sasha KONTRA está o mural "Lua de dia" do artista brasileiro Rimon 

Guimarães. Transmite a diversidade da cultura brasileira, que tem sido influenciada tanto pela cultura 

asiática como pela africana e europeia. 

Comparando os seus murais, vale a pena notar que os artistas brasileiros usam cores vivas 

para criar o seu trabalho.  

O artista Speto, inspirado pela diferença horária entre a Belarus e o Brasil, utilizou a diferença 

dos fusos horários do Brasil e da Belarus na sua obra. Speto concebeu as imagens no mural que estão 

próximas de qualquer cultura, bem como dos problemas sociais da sociedade moderna. 

A fachada do edifício da Embaixada do Brasil (Rua Engels, 34A/2) está decorada com um 

grande mural dos irmãos "OS GEMEOS", chamado "Gigante de Minsk" [4]. Os irmãos "OS 

GEMEOS" são Otávio e Gustavo Pandolfo. Desde crianças interessam-se pela arte e implementam 

as suas ideias na rua. A sua personagem favorita é um homem amarelo, presente na maior parte das 

obras. Desde 2015 o homem amarelo tem vindo a decorar o edifício da Embaixada do Brasil na 

Belarus. 

O festival inclui um grande número de eventos culturais e sociais, reunindo amantes de um 

ambiente urbano vibrante, graffiti, artes visuais e música - exibições de filmes, master classes, 

performances e concertos. O festival abrangeu vários distritos da capital, incluíndo fachadas de 

edifícios, eléctricos, carruagens do metro e algumas pontes.  

O festival também realizou actividades socialmente úteis, tais como visitas a orfanatos por 

artistas belarussos e brasileiros e master classes para crianças. 

 O festival "Vulica Brasil" já foi realizado 6 vezes (2014-2017, 2019, 2021). Como resultado, 

mais de cinquenta murais criados por artistas brasileiros e belarussos já decoraram os muros dos 

edifícios em Minsk. Todos os eventos tiveram como a sua sede a Embaixada do Brasil em Minsk e a 

Rua Oktyabrskaya [5].  

O Embaixador Paulo Fernando Dias Feres apreciou tanto o trabalho dos artistas: "Agora, ao 

caminhar pela Rua Oktyabrskaya, é difícil acreditar que o Brasil, tão distante da Belarus, possa vir a 

ter uma iniciativa que mude tanto este distrito, criando mais de 50 pinturas murais aqui e noutros 
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locais da capital. Foram o início da transformação do distrito: surgiram muitos bares, restaurantes e 

espaços criativos" [6]. 

Os estudantes da Faculdade de Relações Internacionais que estudam português estiveram 

estreitamente envolvidos nas atividades do festival Vulica Brasil. Em Novembro de 2021 os 

estudantes assistiram à abertura da exposição colectiva de artistas urbanos e da exposição de 

fotografia de Julia Savic no galeria de arte "Vershy" [7]. Durante a visita, os alunos aprenderam mais 

sobre a cultura urbana e tiveram conhecimento de como vem mudando a fisionomia da capital 

belarussa devido ao Vulica Brasil. 

Graças ao festival foi realizado um enorme trabalho para mudar o ambiente urbano: as ruas 

de Minsk transformaram-se miraculosamente em galerias de arte. Assim, os habitantes de Minsk estão 

a assistir a uma peculiar fusão das culturas dos dois países, e algo completamente novo e único está 

a ser criado diante dos seus olhos, que pode ser definido como uma nova etapa na história da arte de 

rua na Belarus e no Brasil. 
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A significação histórica do Terremoto de Lisboa de 1755 

Красько А. С., студ. 3 к., 

нав. кір. Шарупіч Т. С., стар. выкл. 

A história sabe muitas catástrofes das diferentes épocas e em várias regiões. Todos têm ideia 

sobre o Grande incêndio de Londres de 1666, o naufrágio do Titanic em 1912, a Pompeia destruida 

pela erupção de Vesúvio em 79, os sismos da China, a Atlântida lendária que numa noite foi debaixo 

de água. Todos o desastres mencionados e centenas de outros são feridas abertas na história de 

humanidade. Neste artigo eu quero lembrar-lhes sobre uma das maiores catástrofes na história da 

Europa: o Sismo Grande de Lisboa de 1755 que influiu não só Portugal, mas toda a Europa e o mundo 

inteiro. 

Era uma manhã ensolarada de 1 de novembro,  e a maioria de alfacinhas estavam a assinalar 

o Dia de Todos os Santos nas igrejas numerosas de Lisboa, quando às 9:40 de manhã a cidade foi 

sacudida pelo terremoto de grandes proporções. Edifícios transformaram-se em ruinas, fissuras largas 

apareciam na terra, a gente saía correndo das igrejas e casas para não ser enterrada debaixo dos 

escombros. O maior choque do terremoto durou por 6 minutos. A gente estava a correr para a área 

portuária procurando salvação quando deparou que toda a água tinha desaparecido e os návios 

https://brazil.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/culture/
http://minsk.itamaraty.gov.br/ru/rrrrrrrrr_vulica_brasil.xml/
https://rdnv.me/minsk-street-art
http://www.osgemeos.com.br/
https://www.vulica-brasil.by/
https://www.belta.by/society/view/posol-brazilii-predlozhil-preobrazovat-gorodskoj-kvartal-v-minske-v-stile-vulica-brasil-360919-2019
https://www.belta.by/society/view/posol-brazilii-predlozhil-preobrazovat-gorodskoj-kvartal-v-minske-v-stile-vulica-brasil-360919-2019
https://fir.bsu.by/news/news-2021/news-2021-11-08-02
https://fir.bsu.by/news/news-2021/news-2021-11-08-02
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ficavam quebrados no fundo do porto. Mas 20 minutos depois o tsunami de 12-15 metros de altura 

chegou e invadiu o porto e o bairro da Baixa da cidade. Os lugares que tinham evitado o tsunami 

sofreram de incêncios criados pelas lareiras quebradas. Lisboa ardia por cinco dias. Algum tempo 

depois os habitantes voltaram para verem que uma das lindíssimas cidades da Europa se tinha  

transformado em ruinas.         

Como acreditam os cientistas modernos, isso foi o sismo de 9 graus na escala Richter. O 

epicentro dele é o tema de discussão, mas a maioria dos cientistas consideram o o ponto no Oceano 

Atlântico a 200-300 km de Lisboa como o lugar exato. Esse sismo influiu não só Lisboa, mas também 

outras partes de Portugal, particularmente o Algarve, e além disso o litoral de Marrocos e a parte 

sudoeste da Inglaterra. O eco do sismo foi sentido na Espanha, na Itália e ainda na Alemanha. Emfim, 

o terremoto de Lisboa de 1755 em termos da sua magnitude figura entre 15 sismos mais destrutivos 

na história da humanidade.  

Quais foram as consequências deste desastre? Em primeiro lugar, Portugal foi completamente 

devastado. Todo o litoral passou pela violência da natureza,  mas Lisboa sofreu mais de todas as 

cidades. Mais de 15 mil pessoas morerram (outras fontes sugerem que se trata de 50 mil vítimas) 

enquanto que na época Lisboa possuia cerca de 200 mil habitantes. Acredita-se que cerca de 10 mil 

edifícios tornaram-se ruinas, entre eles 32 igrejas, 75 capelas, 31 mosteiros e 53 palácios.  Num dos 

mosteiros ficava o túmulo de Nuno Álvares Pereira, o herói da Guerra contra Castela e o maior génio 

militar português de todos os tempos. No lugar onde atualmente se situa a Praça de Comércio ficava 

O Paço da Ribeira, um palácio real e a residência oficial dos reis portugueses durante cerca de 250 

anos. Nesse palácio estavam guardadas 200 obras de Rubens, Caravaggio, Ticiano. No Archivo do 

Reino de Portugal preservavam-se manuscritos antigos e crónicas da igreja. Na Livraria Real 

achavam-se vários mapas (entre elas os portulanos) e os livros editados antes do ano de 1500. Tudo 

isso, tal como outras riquezas acumuladas pelos reis portuugueses na Era de Descobrimentos, foi 

irreversívelmente perdido num dia. 

A segunda consequência foi a Reconstrução da Lisboa. Quanto o desastre ocoreu, o rei d. José 

I estava absolutamente confundido (diz-se que ele sofria de claustrafobia até o resto dos seus dias), 

portanto todas as medidas foram tomadas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro Marquês 

de Pombal. É da sua autoria a frase  "E agora? Enterram-se os mortos e cuidam-se os vivos", e foi ele 

que enviou comidas e medicamentos às áreas afectadas. O Marqês de Pombal acabou com o saque 

em Lisboa enforcando os saqueadores. Foi ele que convidou engenheiros e arquitetos Manuel da 

Maia, Eugénio dos Santos, Elias Sebastian Pope e posteriormente Carlos Mardel para restaurarem 

Lisboa e supervisionou pessoalmente todo o processo. Foi então que nasceu o estilo pombalino. 

O estilo pombalino é a adaptação portuguesa do estilo neoclássico que podemos observar 

principalmente na área da Baixa (agora denomina Baixa Pombalina). Antes do terremoto esse bairro 

foi formado pelas ruas estreitas tortas e becos sem saída, a herança da Época Medieval, mas a nova 

Lisboa tornou-se uma cidade ortogonal com ruas largas lineares, praças amplas e a boa ventilação. 

Todos os edifícios foram construidos do mesmo tipo: até quatro andares, com arcadas no piso térreo; 

separados dos outros para impedir a propagação de incêndios. As decorações na fachada 

representaram a significação ou uso do edifício. Para prevenir as eventuais destruições do outro sismo 

possível, as primeiras caraterísticas anti-sismicas foram introduzidas no construição. Por exemplo, 

uma estrutura de madeira flexível foi implantada nas paredes, pisos e telhados, e posteriormente foi 

coberta com materiais de construção, por causa disso o edifício “treme, mas não cai”. Também devido 

ao fato que a Baixa fica sobre um terreno instável todas as construções foram reforçadas com postes 

enterrados. Um arco de triunfo foi construido na Baixa no século XIX para simbolizar a vitória sobre 

o terremoto. 

Em terceiro lugar, o Sismo de Lisboa de 1755 empurrou o desenvolvimento da sismologia. 

Isso também é graças a Marquês de Pombal que enviou mensageiros para todas as áreas afectadas 

pelo terremoto para pedirem respostas dos habitantes conforme a lista de perguntas específicas. Entre 

elas as seguintas: Quanto tempo durou o sismo? Quantas réplicas se sentiram? Que tipo de danos 

causou o sismo? Os animais tiveram comportamento estranho? Acredita-se que foi o primeiro 

questionário deste tipo na história da Europa. Baseando-se nesses dados os sismólogos modernos 
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conseguiram reconstruir o cenário do terremoto muito precisamente. A análise dos dados permitiu 

provar a ligação do terremoto com outros sismos mais pequenos que tinham acontecido na Europa na 

segunda metade do século XVIII. Foram analisados os exemplos do comportamento estranho dos 

animais antes do sismo, tal como outros sináis do desastre próximo, por exemplo, num poço a água 

adquiriu mau cheiro, em outros o nível da água alterou, as emições de gases foram observadas. Tudo 

isso ajudou os cientistas a compreenderem mais como as coisas acontecem. 

Finalmente, o Terremotto Grande de Lisboa de 1755 influenciou o pensamento de intelectuais 

daquele tempo. Ocoreu a transição do romantismo para o pragmatismo, porque todos consideraram o 

que tinha acontecido não só como a destruição de Lisboa, mas como o destruição do passado, do 

mundo velho. A violência da catástrofe privou os românticos do otimismo e trouxe dúvidas quanto 

ao futuro. Também bons cristãos por todo o mundo consideraram o terremoto como o castigo do 

Senhor, mas especularam, porque a Lisboa, a capital dum país católico devoto, a cidade cheia de 

igrejas e mosteiros foi devastada com tal ferocidade durante uma das maiores celebridades cristãs. 

Para os intelectuais como Voltaire isso foi a evidência que a declaração “Tudo que se desce até nos 

de cima é benção” foi errada. I. Kant esteve tão interessado nesse tema que recolheu todos os dados 

sobre o sismo que podia, e baseando-se neles desenvolveu a teoria mais famosa que explicava a razão 

dos sismos (naquele tempo acreditava-se que os terremotos eram causados por avanços de massas de 

ar de vazios subterrâneos para a superfície). Então, a influência do terremoto na sociedade e cultura 

foi tão grande, que a comparam com a da Primeira Guerra Mundial. 

Em resumo, pode-se diz que durante toda a sua história a humanidade tem sofrido de muitas 

catástrofes, mas poucas delas têm tal significação como o Terremoto Grande de Lisboa de 1755. Não 

só mudou a fisionomia de Lisboa, mas influenciou vários aspetos da vida na Europa e ainda de todo 

o mundo.  
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MERCOSUL como uma das associações de integração  

da região da América Latina 
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Os processos de integração são uma das tendências mais estáveis no desenvolvimento do 

moderno sistema de relações internacionais. A integração econômica internacional determina a 

direção do desenvolvimento de estados individuais, regiões e toda a economia mundial como um 

todo. A América Latina é uma região rica em recursos naturais e trabalhistas; atrativa para as maiores 

economias do mundo, como EUA, China, etc. e para as maiores associações de integração, como, por 

exemplo, a União Européia. A principal associação de integração da região latino-americana é o 

MERCOSUL, fundado em 1991 - o Mercado Comum do Cone Sul e a união aduaneira (que não 

ocorreu plenamente) [1]. 
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MERCOSUL (ou MERCOSUL) é uma união econômica entre certos estados da América 

Latina. O nome do grupo de integração vem do espanhol "Mercado Común del Sur" ou do Português 

"Mercado Comum do Sul" - "Mercado Comum sul-americano". No momento, inclui Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Também está associado à Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru e Suriname. O território do Agrupamento de integração é de cerca de 15 

milhões de km2. A população total é de cerca de 300 milhões de pessoas. As línguas oficiais são 

espanhol e português, e a sede da associação está localizada em Montevidéu, Uruguai. 

Hoje, o MERCOSUL é o principal bloco comercial da América do Sul. Ele permite a livre 

circulação de bens, capital, serviços e pessoas entre os Estados Membros. Entre as principais questões 

que a unificação enfrenta, estão questões comerciais e econômicas, questões institucionais e sociais. 

O trabalho está em andamento para ajudar a reduzir a assimetria entre os países membros (mas, pelo 

contrário, dia após dia, ela fica mais profunda). 

O MERCOSUL é uma forte aliança comercial e econômica, para a qual é importante não 

apenas a interação interna, mas também externa, com outros estados que não fazem parte da 

Associação. O MERCOSUL interage ativamente com seus países associados: Bolívia, Chile, 

Colômbia, Peru, Equador, Guiana e Suriname. A interação mais ativa e bem-sucedida é observada 

com o Chile e a Bolívia, que é provocada por muitos fatores (por exemplo, naturais). Mas, apesar de 

sua interação ativa entre si, nem a Bolívia nem o Chile consideram a idéia de ingressar no 

MERCOSUL até o momento. Além disso, um mercado econômico comum – UNASUR, foi criado 

entre a Comunidade Andina e o MERCOSUL, mas a maioria dos estados se recusou a participar dessa 

associação e os objetivos iniciais da criação dessa associação sofreram um fracasso. 

O desenvolvimento do MERCOSUL traça uma série de certos problemas objetivos e 

persistentes há algum tempo que impedem o aprofundamento da integração dentro da Associação. 

Em primeiro lugar, econômicos, entre os quais estão uma baixa concentração de atividades 

econômicas, insegurança e falta de infraestrutura, baixo nível de comércio, a instabilidade 

macroeconômica, a falta de um único ciclo econômico, a coordenação macroeconômica, os diferentes 

níveis de desenvolvimento dos países de dominação do Brasil. Também de integração no âmbito do 

MERCOSUL afetam e fatores políticos que atingem a economia: a concorrência entre os países, a 

competição por investimentos, divergências quando a adesão de novos, conflitos de energia, 

diferentes opiniões e visões sobre o que está acontecendo e assim por diante [2]. Tudo isso certamente 

afeta negativamente os processos de integração e agrava as relações entre os países. 

Apesar dos muitos problemas que existem dentro e por trás do MERCOSUL, o MERCOSUL 

– um mercado comum e uma união aduaneira, não é um processo de integração moribundo. Todos 

esses problemas são o resultado da desatenção a eles gerada pelo próprio processo de integração.  

Cada um dos problemas existentes pode ser visto de vários ângulos e ver algo positivo neles 

[3]. Assim, por exemplo, definitivamente há divergências entre o Brasil e a Argentina, disputas 

eternas, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o principal exportador da Argentina. Antes da criação do 

MERCOSUL, eram os Estados Unidos. E apesar de todas as diferenças e divergências entre o Brasil 

e a Argentina, esses estados são semelhantes em muitos aspectos e é muito fácil para eles se moverem 

na mesma direção. 

A entrada da Venezuela no bloco (associação com ele) também não foi apoiada por todos os 

seus membros. Mas com isso, muitas oportunidades se abrem para o setor de energia, já que a 

Venezuela é o 4º país do mundo na exportação de petróleo. Até o momento, possui as maiores reservas 

disponíveis em seu território e a cooperação com esses estados é especialmente benéfica para os 

países participantes do MERCOSUL. E a partir desse ângulo, é podido considerar cada problema.  

As tarefas e perspectivas do MERCOSUL são complexas e variadas, o que não significa que 

sejam impossíveis. Portanto, para avançar na construção desse bloco econômico, é necessária uma 

maior integração entre os países membros e uma intensificação da ação. 
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СЕКЦИЯ 69. ИСПАНИЯ И СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ: ВЫЗОВЫ И 
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Paradores de Turismo de España como ejemplo del desarrollo 

del turismo histórico y gastronómico 

Исакова В. П., студ. 2 к. 

науч. рук. Гутор Л. К., ст. преп. 

Si les pregunto qué es un parador, supongo que no me responderán. Para ser honesta, hasta 

hace poco, yo mismo no sabía qué era. En palabras sencillas, un parador es un tipo único de hotel, 

que se encuentra en edificios de valor histórico y cultural (antiguos castillos, palacios, monasterios). 

La idea de crear una red de hoteles especiales para atraer turistos pertenece al Marqués de la 

Vega, pero el fundador oficial de la red de los "Paradores Nacionales de Turismo" es el Rey de España 

Alfonso XIII, quien abrió el primer hotel de la red de Paradores de España "Parador de Gredos" en 

1928 en la provincia de Ávila que está cerca de Madrid. El mayor número de los paradores abrió en 

la década de 1960. Pero todavía se están abriendo nuevos paradores. 

La mayoría de los paradores están en Andalucía, Castilla y León y Galicia [2]. Pero los tienen 

representación en todas las Comunidades Autónomas. Cabe señalar que no solo se encuentran en la 

parte continental de España, sino también en las Islas Canarias y en los semi-enclaves de España en 

África (las ciudades de Ceuta y Melilla). 

En cuanto a la distribución de los Paradores por número de estrellas, en la red de los Paradores 

hay 15 paradores de 3 estrellas, 5 de 5 estrellas y otros son de 4 estrellas [2].  

Como hay muchos Paradores, solo les cuento los que me han parecido más interesantes. 

Uno de los más antiguos es el parador, que fue construido en 1499 en el edificio del hospital 

de Los Reyes Católicos en Santiago de Campostela y está considerado el hotel en funcionamiento 

continuo más antiguo del mundo. El Parador más reservado Cruz de Tejeda se encuentra en la isla de 

Gran Canaria entre dos parques naturales Nublo y Cumbres a una altitud de 1560 metros sobre el 

nivel del mar. El más moderno Parador de Lorca en Murcia es un hotel de diseño único construido en 

la zona donde se encontraba una sinagoga del siglo XV. 

En los últimos años, los paradores españoles se han convertido en el líder del turismo cultural 

como resultado de la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del país. Además 

de los paradores situados en todas las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, como Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca o Salamanca, más de la mitad de los Paradores 

están situados en lugares monumentales o en los parques naturales más hermosos. 

Los edificios centenarios ofrecen el máximo confort, una combinación de lujo moderno y 

clásico con la última tecnología. En definitiva, una estancia en el Parador combina a la perfección la 

conectividad wifi y la televisión digital con las espadas y armaduras que portaban los antiguos reyes 

de España. 

Por ejemplo, el emperador Carlos V se quedó en el Palacio de Harandilla (hoy Parador) 

situado en Extremadura, donde nacieron muchas de las personas que acompañaron a Colón en sus 

viajes. En Sigüenza, Castilla-León, el Parador es una antigua fortaleza musulmana, que fue 

https://mirec.mgimo.ru/2020/202004/latinamerica-integration-gabarta
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conquistada por el Reino de Castilla en 1124. Allí ha sido residencia de Reyes y Cardenales donde 

ha pasado tiempo Doña Blanca de Borbón, sobrina del rey de Francia. 

La mejor forma de conocer estos edificios singulares es a través de “Las rutas del Parador” 

[2]. Es más de 15 rutas, de 3 o 7 noches, para viajar por España y conocer las ciudades y lugares con 

más historia, degustar el vino nacional, encantar de la geografía española, conocer el legado 

musulmán en Andalucía o las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Ponen a su disposición una gran 

variedad de itinerarios adaptados a todos los gustos: rutas por la costa, por la naturaleza, rutas 

históricas etc. 

Paradores ofrecen a sus clientes no sólo servicios de alojamiento, sino también servicios de 

restauración. Además, solo puede visitar el restaurante sin pasar la noche. Y por cierto las visitas a 

los restaurantes de los paradores son muy demandadas y aportan a los Paradores 119 millones de 

euros por año [1]. Paradores han visto la relación entre turismo y gastronomía, por eso restauran las 

recetas y sabores tradicionales y promocionan la gastronomía local. Cada restaurante en cada Parador 

tiene su propio menú, que no es similar al menú del parador cercano, sin embargo los menús en los 

restaurantes no cambian a menudo. 

Paradores colaboran con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ofrecer a los 

huéspedes productos tradicionales únicos, como por ejemplo en el restaurante en el parador de Ávila 

una oferta de raza “avileña negra ibérica” [3]. Paradores también contribuye al desarrollo de la 

agricultura local utilizando productos locales en los restaurantes. Por ejemplo, usan pescados de lonja, 

o las frutas y verduras, las carnes, embutidos y quesos producidos por agricultores locales.  

Cada año la dirección de la empresa ofrece muchas nuevas jornadas gastronómicas locales 

entre las que: La Fiesta teatral barroca con menú Siglo de oro en Almagro o Cena renacentista 

teatralizada en el parador de Ciudad Rodrigo. En 2019 de se ha desarollado el proyecto Desayuno 10 

que pone a disposición de los clientes una amplia y variada oferta de productos locales y regionales 

para el desayuno [2]. 

Y al final, me gustaría decir que la red de los Paradores juegan un papel muy importante en el 

sector turístico y en la economía del país en general. Los Paradores también contribuyen al desarrollo 

de la agricultura local utilizando productos locales en los restaurantes. Por ejemplo, usan pescados de 

lonja, o  frutas y verduras, carne y quesos producidos por agricultores locales.  

Los Paradores en España es un instrumento de política turística que promueve la restauración, 

conservación y popularización del patrimonio histórico y artístico, cocinas tradicionales españolas, 

así como la conservación y uso de los espacios naturales en España. Al mismo tiempo, es una forma 

de revitalizar zonas con poco tráfico turístico o económico. 
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Los mejores lugares turísticos de las Islas Galápagos 
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Si decir la verdad  hay muchos lugares para viajar, pero ningún destino puede competir con 

las ofertas que brindan las Islas Galápagos. Están ubicadas frente a la costa de Ecuador en la América 

del Sur. Ellas tienen mucho que ofrecer.  
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https://empresa.parador.es/wp-content/uploads/2020/10/paradores-memoria-019-v7-2.pdf
https://www.parador.es/es
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La abundante fauna, tanto marina como terrestre, atrae al turismo ecológico a las ecuatorianas 

islas Galápagos.  Se puede explorarlas  a pie o en una lancha Zodiac, practicar el esnórquel o el buceo 

con los habitantes de estas aguas, desde leones marinos a tortugas, en la roca Cousin de Santiago. 

También se puede caminar  junto a pinzones, flamencos e iguanas por la ruta de Darwin, admirar el 

volcán Sierra Negra, en Isabela. Para disfrutar de las condiciones óptimas de buceo, hay que viajar  

allá entre enero y abril [1]. 

Las islas fueron declaradas el Patrimonio de la Humanidad en 1978, el archipiélago tiene 

como mayor afluente de ingresos en el sector del turismo, ya que recibe a 200.000 turistas al año. 

Además,  en las Islas Galápagos se  desarrolla el turismo ecológico con el fin de preservar algunas 

especies [2]. 

He escogido para Ustedes los mejores destinos de las islas, algunas de ellas están muy 

pobladas  y otras  son únicas. Merece la pena decir que las rutas  turísticas de Galápagos son diferentes 

así  que cada isla tiene distintas especies de vegetación y de la fauna. Por ejemplo, dicen  que existían 

14 variedades de tortugas gigantes, pero desgraciadamente 3 de ellas se desaparecieron debido a 

diferentes motivos. Una de estas especies estaba representada por el famoso Solitario Jorge [3].  

Uno de los lugares más insólitos es la Isla Rábida. Esta es una isla caracterizada por su 

llamativo color rojo, ya que las rocas que forman y su playa son rojas debido al óxido de hierro que 

las forma. El lugar es admirado por sus turistas [4]. Si les gusta realizar las actividades acuáticas, en 

esta isla podrán practicar el buceo cerca de los lobos marinos de Galápagos. Los turistas suelen visitar 

las lagunas y playas de arena de la isla. 

La siguiente  isla igualmente atractiva es la Isla Santa Cruz es el lugar turístico más visitado 

de Galápagos. En ella encontrarás playas de arena blanca y aguas cristalinas, los ranchos de tortugas 

gigantes en la parte alta, además, podrás hacer snorkel y nadar con inofensivos tiburones, leones 

marinos y diversas variedades de peces [3]. 

La isla ofrece una infraestructura turística bastante completa para todos los bolsillos, entre sus 

atractivos más importantes es la estación Científica de Charles Darwin. En su interior recibirás la 

explicación de como se protegen las especies del parque nacional [3]. 

Una de las subespecies de tortugas gigantes se considera extinta desde el siglo XIX. Sin 

embargo, en 1972, se encontró el último representante de esta especie, Solitario Jorge. Durante varias 

décadas, el personal de la Estación Científica Charles Darwin trató de sacarle descendencia. Pero en 

2012, Solitario Jorge murió. Con su muerte, la subespecie de tortuga Abingdon también desapareció. 

Se lo consideró como el símbolo de los esfuerzos invertidos por Ecuador y la comunidad científica 

internacional por conservar las especies amenazadas [5]. 

Además de las excursiones tradicionales para turistas, aquí se ofrecen clases magistrales, 

conferencias y mucho más para presentarles a todos la misión de preservar este lugar único: las Islas 

Galápagos [6]. 

Un lugar con una triste historia es Muro de las Lágrimas (Isabela).  

Durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos construyó una base militar en Isabela. 

A partir de 1946 hasta 1959 esta base sirvió como colonia penal del Ecuador. Los prisioneros fueron 

obligados de construir un muro de rocas de volcán con sus manos como parte de su castigo. Durante 

la construcción muchos prisioneros murieron. El muro tiene un largo de 100 m, una altura entre 5 y 

6 metros y una profundidad de 3 metros. Hoy este lugar atrae a una gran cantidad de turistas [7]. 

Un lugar turístico muy bonito es el León Dormido (Isla San Cristóbal). 

Este lugar se encuentra en medio del mar. Son dos rocas muy antiguas y erosionadas de gran 

tamaño, aproximadamente de 148 metros de altura y se formó tras una erupción volcánica. La forma 

de las dos rocas es parecida a un león dormido, por eso ha recibido el nombre León Dormido. El 

nombre en inglés es Kicker Rock. En medio de estas rocas se halla un canal impresionante que es 

ideal para practicar el  buceo. Además, podrás observar  muchas especies de aves [7]. 

La tarjeta de visita de las islas es el Mirador Natural , la Escalera en la Isla Bartolomé.  

Este lugar es muy conocido porque aparece en casi todas las postales de Galápagos. Es un 

mirador natural a más de cien metros de altura en un cerro.  Se destaca esa franja de tierra que divide 

el mar en dos bahías. La playa norte en esta isla es uno de los mejores sitios para practicar snorkel; la 
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mayor parte del año es templada y es un lugar ideal para nadar. Además, Bartolomé es el mejor lugar 

en el Archipiélago para ver pingüinos. Los pingüinos de Galápagos y las tortugas marinas han 

escogido ese sitio para anidar [8]. 

Por lo que se puede concluir, las Islas Galápagos son un destino atractivo con un gran potencial 

turístico. 
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3 место 

Marca de destino (“destination branding”):  

el caso de la ciudad de Río de Janeiro  

Ермишина М.К., студ. 1 к.  

Бурак М.О. студ. 1 к. 

науч. рук. Синявская Ю.И., ст. преп. 

El turismo es un sector que crece y se expande rápidamente y, al hacerlo, mueve economías, 

comunidades y organizaciones en todo el mundo. En este escenario, existe una preocupación 

permanente por construir una marca de destino con una imagen fuerte y representativa. Así, este 

estudio se desarrolló a partir de la idea de formación de imagen a través de la marca de destino [1]. 

Primero hay que aclarar qué es la marca de destino. La marca de destino es un concepto de 

branding que une los sentimientos, la cultura y la mentalidad general que las personas experimentan 

cuando visitan ese lugar. Es una importante herramienta de estrategia de marketing para un destino 

turístico, ya que enfatiza las diferencias entre los destinos y, como consecuencia, crea oportunidades 

de mercado. La imagen que proyecta una marca se convierte en un elemento esencial para establecer 

estrategias efectivas de marketing al demostrar sus características únicas [1]. En nuestro discurso 
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vamos a hablar del posicionamiento de la marca de Rio de Janeiro que se compone de: nombre, 

símbolos y eslogan de la marca. 

Con sus múltiples atractivos turísticos y bellezas naturales, Río de Janeiro es el destino 

latinoamericano más deseado para las vacaciones. La ciudad está en el ranking de las 20 ciudades 

más visitadas del mundo [2]. Es la capital histórica y turística, con su población de 12 millones de 

habitantes, con sus famosas playas de Copacabana o Ipanema y con el inmenso Cristo Redentor. 

Uno de los conceptos principales de la marca de destino es el logotipo. El logotipo de una 

ciudad es una representación visual para solidificar una personalidad distinta de la ciudad, promover 

el turismo y los negocios, y reforzar una percepción positiva por parte de los habitantes y el resto del 

mundo. Rio de Janeiro tiene muchos logos de diseño libre.  

Además de los logos de diseño libre la ciudad carioca tiene el logo oficial de los Juegos 

Olímpicos del año 2016. Este posicionamiento de la marca se compone de 4 partes: diversidad, 

naturaleza, energía y espíritu [3]. 

Si hablamos de los símbolos de la ciudad que son los puntos turísticos más visitados podemos 

destacar los siguientes: primero la estatua del Cristo Redentor, que es el icono de la ciudad y del país. 

Se encuentra en uno de los cerros de la ciudad -el Morro de Corcovado y dentro de un parque nacional. 

El Cristo es una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno pero, para nosotras, lo más 

impresionante son las vistas que tienes desde este mirador natural. 

Segundo el Parque Nacional de Tijuca es la selva urbana más grande del mundo. Aquí habitan 

muchas especies de fauna y flora. El Parque Nacional de Tijuca está considerado reserva de la biosfera 

por la UNESCO. La famosa estatua del Cristo Redentor se encuentra en la cima del monte Corcovado 

y es el orgullo de este parque. Desde las plataformas de observación se pueden admirar los hermosos 

paisajes de Río de Janeiro. 

Tercero las playas de Copacabana y de Ipanema. Con su arena blanca y sus aguas 

transparentes se consideran unas de las mejores playas de toda la América Latina. Precisamente en la 

playa de Ipanema nace el himno de la ciudad, la famosa canción “Garota de Ipanema”. 

En conclusión, hay que decir que la ciudad de Rio de Janeiro tiene muchos puntos turísticos 

más que son muy conocidos en todo el mundo. Gracias a sus actividades turísticas, la formación de 

la marca de destino de la ciudad carioca provee ingresos, atrae inversiones, genera desarrollo local y 

puede mejorar la calidad de vida de su población a través del empleo y la educación. 
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СЕКЦИЯ 70. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСИВА 

1 место 

 La influencia de la globalizacion en la renovacion de la vida politica y social en 

España de los anos 80. La movida 

Мисюкевич Е.А., студ. 2 к. 

науч. рук. Дворкина Е.Ю., ст. преп. 

El término “la globalización” se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, 

culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, de la muy 

celebrada revolución de la tecnología de la información a la disminución de las fronteras nacionales 

y geopolíticas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. En el 

campo de la cultura, la globalización está asociada con el desarrollo de las redes de comunicación, 

con los conocimientos y con un discurso ideológico de  esta, como un paso necesario hacia la 

felicidad. 

Para que la globalización penetrara en España, el país tenía que tener ciertas condiciones. En 

primer lugar, la penetración de otras culturas en España se vio obstaculizada por el régimen autoritario 

de Francisco Franco. En 1975, Franco murió y se estableció una nueva forma de gobierno en el país: 

la monarquía parlamentaria. Además, no solo ha cambiado la forma de gobernar, sino también el 

régimen político. El rey Juan Carlos inició de inmediato el proceso de transición del país hacia la 

democracia. Por entonces, España comenzó a experimentar la influencia cultural de los vecinos Italia, 

Francia, Portugal e incluso Gran Bretaña. 

La influencia de otros países europeos, junto con la juventud española, que aceptó con 

entusiasmo los cambios en la vida política del país, dio lugar a un fenómeno cultural y social conocido 

como la Movida madrileña. En general, esta palabra, la Movida se refiere a los movimientos urbanos 

socioculturales de la España postfranquista, cuando floreció la vida artística alternativa y nocturna.  

El componente central de la Movida madrileña fue la estética influenciada por el punk rock y 

el synth pop, así como las escuelas visuales (el dadaísmo y el futurismo). Esta estética luego se infiltró 

en la moda urbana de la calle. Además de estas representaciones artísticas, la Movida madrileña 

también vio a la naciente comunidad LGBTQ +  y el uso ilegal de drogas. Aunque algunos miembros 

del movimiento evidenciaron la falta de una ideología política unificada, muchos elementos del 

movimiento eran antifascistas y tenían inclinaciones anarquistas. Hablando de la música, la influencia 

más clara fue el punk rock británico, así como el italo-disco. En general, al escuchar la música 

española de los años 80, se puede observar una ausencia casi total de sabor nacional español en ella. 

Pero con el arte visual, las cosas eran diferentes. A pesar de la influencia de los estilos que se 

originaron en Francia, se sintió un cierto compromiso con la tradición de las obras de arte españolas. 

En particular, se manifestó en colores más brillantes. 

El fenómeno de la Movida en España se convirtió así en un componente importante de la 

globalización cultural que se hizo posible tras la caída en el país del régimen autoritario de Franco. 

La Movida ha cambiado tanto la forma de vida de los españoles como la imagen del país en el 

extranjero.   
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El papel de los tratados internacionales en la regulación de relaciones entre 
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Костко Л. Я., студ. 2 к. 

Шамак В. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Дворкина Е. Ю., ст. преп. 

Primeramente defenimos el término del tratado internacional. Como dice la página web del 

Ministerio de Asuntos Exteriores es “un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre Estados 

y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el 

Derecho Internacional”. También se puede referirse a La Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, aprobada en 1969, donde «se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado 

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular» [1].  

Un tratado internacional como fuente principal de derecho internacional desempeña un papel 

clave en el desarollo de la cooperación interestatal en todo el espectro de las relaciones 

internacionales. Los tratados internacionales pueden tanto establecer términos de mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales, desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y la 

implementación de su cooperación mutua, como crear organismos multinacionales, regular el tráfico 

marítimo y aéreo, o definir obligaciones para proteger los derechos humanos [2].  

Para firmar y ratificar un tratado es necesario que participen algunos de tres elementos 

siguientes de la sociedad internacional: el estado, como el sujeto originario del derecho internacional, 

las Organizaciones Internacionales, o por último el individuo o persona física, aunque su subjetividad 

está limitada por ciertas razones. Para la calificación de un acuerdo como tratado internacional, no 

importa si se celebra oralmente o por escrito. Para determinar si un documento es un tratado 

internacional, es necesario analizar su contenido, es decir, averiguar si las partes tienen la intención 

de asumir obligaciones jurídicas internacionales [3]. Un tratado internacional puede redactarse en 

forma de un solo documento o de varios documentos. El tratado internacional se redacta en los 

idiomas de todas las partes contratantes, o en uno o más idiomas convenidos entre ellos. Los tratados 

celebrados en el marco de organizaciones internacionales se redactan en los idiomas oficiales de estas 

organizaciones.  

El esquema para celebrar un tratado internacional bilateral o multilateral: 

• Verificación de la contraparte, su reputación comercial y solvencia. 

• Negociación de los términos de la transacción. 

• Elaboración del texto del convenio. 

• Aceptación del tratado internacional por las partes. 

• Establecimiento de la autenticidad de los textos de los tratados internacionales en diferentes 

idiomas. 

Tipos modernos de tratados internacionales:  

Por número de participantes:  

• Tratados internacionales unilaterales; acuerdos bilaterales; acuerdos multilaterales.  

En términos de alcance y fuerza, los principales tipos de tratados internacionales son:  

• Tratados universales; acuerdos regionales; acuerdos subregionales.  

Según el nivel de apertura, todos los tipos de tratados jurídicos internacionales se dividen en: 

• Acuerdos abiertos; acuerdos cerrados.  

Para la entidad que celebre este acuerdo:  

• Acuerdos interestatales (los países son partes del acuerdo); acuerdos entre gobiernos (sus 

participantes son gobiernos).  

https://www.academia.edu/6817783/La_movida_crisis_modernidad_y_capital_cultural_en_conflicto
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Según el criterio de la forma que tiene el contrato:  

• Tratados internacionales orales y escritos. La mayoría de los tratados internacionales son 

escritos. 

Ahora, digamos algunas palabras sobre los tratados internacionales entre Bielorrusia y 

España. Un ejemplo de este documento es el Convenio entre la República de Bielorrusia y el Reino 

de España para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal en materia de impuestos sobre 

ingresos y capital. El Convenio fue publicado oficialmente el 2 de marzo de 2021. El Convenio 

establece los principios para evitar la doble tributación y tiene como objetivo prevenir la evasión 

fiscal, prevenir la discriminación fiscal e intercambiar información entre las autoridades fiscales de 

los dos países. El Convenio define las personas y los tipos de impuestos a los que se aplica. Consta 

de 28 artículos divididos en siete capítulos y un Protocolo. 

Hoy en día, los tratados internacionales son de suma importancia en el marco del derecho 

internacional y son su principal fuente. Los tratados internacionales son una especie de amortiguador 

entre países. En la actualidad es imposible imaginar la vida sin ellos. Los tratados internacionales 

ayudan a mantener la paz, la seguridad y las relaciones amistosas entre los países. Por lo tanto, es tan 

importante prestar la debida atención a su conclusión y contenido. 
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La delincuencia en el espacio cibernético es uno de los problemas más difíciles a los que se 

ha enfrentado la comunidad internacional en los últimos años debido al desarrollo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, el crecimiento del progreso científico y tecnológico y la 

informatización. Las comunidades de delincuentes organizados y los delincuentes solitarios están 

tratando activamente de utilizar las capacidades de las tecnologías de la información modernas, lo 

que lleva a la aparición de nuevos tipos de actos delictivos: los delitos cibernéticos. 

¿Qué significa " ciberdelincuencia "? La ciberdelincuencia es un delito que implica tanto el 

uso de computadoras como el uso de la tecnología de la información y las redes mundiales. 

En la actualidad, cada vez se toma más nota de los hechos relacionados con el desarrollo de 

las tecnologías de la información y las redes informáticas por parte de organizaciones terroristas y 

extremistas transnacionales. Por esta razón, ha aparecido el tipo de delito informático más peligroso: 

el ciberterrorismo. Según declaraciones de agencias de inteligencia occidentales y agencias de 

aplicación de la ley, organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Hezbolá, Abu Nidal y otras están 

utilizando activamente Internet [1]. 

No menos problemas para los ciudadanos respetuosos de la ley son creados por delitos 

cibernéticos de naturaleza ordinaria, por ejemplo, delitos motivados por causar daño material o moral, 
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obtener cierta información de acceso limitado (incluidos los que constituyen un secreto de la vida 

privada) por motivos cognitivos y, a menudo, por motivos gamberros. 

En general, según expertos internacionales, se cometen más de 3 millones de delitos en 

Internet al año (850 mil de ellos son delitos sexuales, 144,5 mil, con piratería informática, 207 mil 

están relacionados con fraudes financieros) [2]. 

En la actualidad, no existen estadísticas pertinentes que reflejen la situación real de la 

ciberdelincuencia, ni métodos fiables para reunir esos datos. Por ejemplo, existe la opinión de que los 

ingresos procedentes de la ciberdelincuencia superan considerablemente los ingresos procedentes de 

otros delitos, incluido el tráfico de drogas. Según los datos proporcionados en 2013 en un análisis 

conjunto del Centro Americano de Estudios Estratégicos e Internacionales y McAfee, las pérdidas 

anuales de la economía mundial por delitos informáticos ya han alcanzado los 500 mil millones de 

dólares. 

Para imaginar la escala y el volumen de negocios de este negocio criminal, basta con dar 

algunos ejemplos. Los estafadores virtuales, que se apoderaron de más de un millón de tarjetas 

bancarias de ciudadanos estadounidenses a través de la Red, cometieron robos simultáneamente en 

130 cajeros automáticos en 49 ciudades estadounidenses. Al mismo tiempo, las ganancias de los 

criminales ascendieron a unos 9 millones de dólares. 

En febrero de 2015, Kaspersky Lab descubrió uno de los esquemas criminales más grandes 

de la historia y de Internet. Al revisar un cajero automático en Kiev, que "arrojaba" billetes a los pies 

de los transeúntes, los expertos descubrieron que un programa de gusanos había penetrado en la red 

informática del banco, con la ayuda de los cuales los atacantes rastreaban cada paso de los empleados. 

Esto les permitió transferir dinero silenciosamente de cuentas en pequeñas cantidades. En pocos 

meses, transfirieron más de 300 millones de dólares (y, según algunas fuentes, cerca de mil millones) 

de docenas de bancos en Rusia, Estados Unidos, Japón y países de la UE [3]. 

La ciberdelincuencia es un fenómeno transfronterizo por su naturaleza. La globalidad y la 

naturaleza transfronteriza de las redes informáticas y de telecomunicaciones, la posibilidad de 

manipular la identidad del delincuente (es decir, utilizar nombres, direcciones, contraseñas, etc. de 

otras personas) [4]. crea situaciones en las que el delincuente se encuentra en un continente, el delito 

se comete directamente en otro y las consecuencias del delito se producen en el tercero. 

Como saben, es posible contrarrestar eficazmente la ciberdelincuencia solo uniendo fuerzas. 

Este es el camino tomado por los proveedores de servicios de Internet más grandes del mundo, que 

en 2005 anunciaron la conclusión de una alianza global contra los hackers, dentro de la cual se creó 

un sistema de alerta temprana para ataques de hackers en Internet. Además, en 2011 se estableció en 

Londres la Alianza Internacional de Ciberseguridad. Según la BBC, la nueva estructura está diseñada 

para combatir la ciberdelincuencia a escala mundial. Cabe señalar que la nueva organización no tiene 

fines de lucro. Su financiación es proporcionada por la UE y varios gobiernos de otros países 

(incluidos Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos), así como por 

empresas del sector privado [5]. 

En la actualidad, los Estados consideran que la seguridad de la información es una de las 

prioridades en la esfera de la seguridad nacional y la política internacional. Sin embargo, dado que 

ningún Estado puede protegerse adoptando medidas únicamente a nivel nacional, la lucha integral 

contra el delito cibernético requiere: 

- elaboración a nivel internacional y aplicación en la legislación nacional de normas que 

permitan la investigación eficaz de los delitos en las redes mundiales de información, 

- cooperación bien establecida de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la 

investigación de delitos cibernéticos a nivel operacional; 

- un mecanismo para resolver problemas jurisdiccionales en el ciberespacio. 

Por lo tanto, la cooperación internacional es un momento clave para eliminar el "vacío" 

jurídico que existe entre el desarrollo de las tecnologías de la información y la respuesta de la 

legislación a ellas. El proceso de elaboración de medidas a nivel internacional, como demuestra la 

experiencia, es en sí mismo un problema complejo. Sin embargo, esta es la única manera de proteger 

de forma fiable contra los ataques electrónicos y combatir eficazmente el ciberdelito. 
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СЕКЦИЯ 71. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 место 

La jornada laboral de cuatro días en España 

Гирко А. С., студ. 3 к. 

науч. рук. Полещук О. Г., ст. преп. 

Fines de semana de tres días. Trabajar un día menos a la semana y descansar un día más, eso 

es lo que ofrece la jornada laboral de cuatro días, un modelo que parece idílico y deseable para todos 

los trabajadores. 

El debate sobre la conveniencia de acortar la semana laboral vuelve a reavivarse después de 

que el Gobierno belga ha dado luz verde a la misma reforma. ¿Quién no quiere trabajar un día menos, 

si es cobrando lo mismo? Pero claro, la propuesta tiene matices y no son desde luego insignificantes. 

Porque lo que propone el Gobierno belga no es trabajar menos horas, es concentrar las mismas horas 

en menos días. Así, se pueden trabajar hasta 10 horas al día si acuerdo entre empresa y sindicatos [1]. 

¿Estamos dispuestos a prolongar las jornadas de trabajo para descansar luego tres días? 

Lo que quieren los sindicatos españoles es reducir la jornada laboral, no concentrarla en menos 

días como hará Bélgica. 

Según el sindicato, esta medida «permitiría incrementar el crecimiento de la economía, 

favorecer la igualdad y mejorar las condiciones y los derechos laborales y sociales de las personas», 

aunque advirtió que tiene que hacerse sin que conlleve una bajada de salarios ni un aumento de las 

horas extras en las empresas [4]. 

En este caso, por el acuerdo al que llegaron hace un año Gobierno y Más País ponen en marcha 

un plan piloto de semana laboral de cuatro días o 32 horas. El programa destinará 50 millones de 

euros a ayudar a las empresas que se ofrezcan voluntarias para implantar este calendario de trabajo 

[2]. 

Los detractores de esta forma de organizar el trabajo argumentan además que no es adaptable 

a todos los sectores productivos. Por ejemplo, creen que las actividades del sector servicios (en el que 

se encuadra aproximadamente el 42% de las empresas españolas) tendrían dificultades para cubrir 

ciertos espacios temporales. Y ponen como ejemplo a los bares, restaurantes o peluquerías. 

También creen que la contratación que presumiblemente conllevará el acortamiento de la 

semana laboral no aumentará el mismo volumen en el que se reducen las horas de trabajo del 
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empleado. Y que, además, no es una reforma que se pueda aprobar vía decreto: debería ser una 

decisión adoptada en el seno de la empresa y que nazca de la negociación colectiva. 

A decir verdad, ya hay algunas empresas que han implementado la jornada de 4 días, aunque 

de modos distintos. Software DelSol fue la primera en aplicarlo en España. Según explicó Ana 

Arroyo, responsable del Departamento de Recursos Humanos de DelSol, el balance de la medida 

implantada, después de un año, fue "muy positivo" y "todo un éxito". Por ejemplo, decía, se redujo 

el absentismo y creció 5 puntos por encima de la facturación prevista [3]. 

El debate está abierto, aunque no parece que la jornada laboral en España vaya a tener cambios 

significativos a corto plazo. 
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 2 место 

Los nuevos países industrializados y su evolución económica 

Мицура И. С., студ. 2 к. 

науч. рук. Полещук О. Г., ст. преп. 

Después del final de la segunda guerra mundial los nuevos países industrializados de Asia del 

Sudeste, incluidos la República de Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong, fueron las colonias 

agrícolas atrasadas. En estos países había muchas reservas minerales pero prácticamente no se 

producía nada.  

Ahora, estos países se encuentran entre las economías de más rápido desarrollo del mundo y 

exportan a los Estados Unidos, Japón y los países de Europa Occidental productos de la industria 

ligera (zapatos, ropa, telas), productos electrónicos y alimenticios. La producción de los nuevos países 

industrializados se distingue por su alta calidad, las tecnologías progresivas y el carácter ecológico 

de la producción. La experiencia de Japón influyó en el desarrollo de los nuevos países 

industrializados de Asia. 

La base de la industrialización del estos países fue la producción textil atrasada. Gracias a los 

bajos precios de los bienes, el empaque de la mercancía atractiva y una gran variedad de productos, 

lograron ocupar su nicho en el mercado mundial. 

El estado también influyó en el desarrollo de los países de Asia del Sudeste, porque él protegió 

a los productores nacionales y estimuló las exportaciones [1].  

Como resultado de la combinación de estos métodos y también del uso de nuevas tecnologías 

se ha producido una modernización de las economías nacionales y una transición a un nuevo nivel de 

desarrollo. Los nuevos países industrializados de Asia actualmente se encuentran en un crecimiento 

económico intenso. Se especializan en productos de alto contenido tecnológico y ecológicos.  

Los "4 tigres asiáticos" son los más desarrollados países de los nuevos países industrializados 

que durante mucho tiempo muestran un rápido crecimiento de los indicadores macroeconómicos, la 

calidad y el nivel de vida, así como el desarrollo de la producción. En la tabla 1 se presenta las 

https://www.multitran.com/m.exe?s=productos+de+alto+contenido+tecnol%C3%B3gico&l1=5&l2=2
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estadística del Producto Interior Bruto per capita de Singapur, Hong Kong y la República de Corea 

en 2014-2020. 

La tabla 1 — PIB per capita de Singapur, Hong Kong y la República de Corea en 2014-2020 

Países 

PIB per capita , mil dólares 

Años 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Singapur 57,6 55,6 56,8 61,2 66,7 65,6 59,8 

Honh Kong 40,3 42,4 43,7 46,2 48,6 48,4 46,3 

La República de Corea 29,2 28,7 29,3 31,6 33,4 32,0 31,6 

Nota: recurso [2]. 
Hong Kong y Singapur son los líderes de los nuevos países industrializados por el desarrollo 

económico y el Producto Interior Bruto per capita. A pesar de su pequeño territorio y su población 

relativamente pequeña, ambos Estados no solo son los importantes exportadores e importadores 

mundiales, sino también los principales centros financieros mundiales y los centros de transporte más 

importantes de la región de Asia [3].  

Según la UNCTAD, la mayor parte de las exportaciones de los nuevos países industriales de 

Asia son equipos de transporte y coches. En el territorio de estos países hay un gran número de 

grandes corporaciones que producen productos más baratos, pero de muy alta calidad y demandados. 

Los nuevos países industrializados obtienen grandes ingresos gracias a la exportación. Esto estimula 

un crecimiento más rápido de la producción nacional, así como un aumento de las relaciones 

comerciales con otros países [4]. 

De esa manera, en el mercado mundial los nuevos países industrializados de Asia del Sudeste 

tienen las mercancías perfectamente competitivas. Esto se logró gracias al uso efectivo de tecnologías 

avanzadas y métodos modernos de organización de la producción. 

Lo que toca a las perspectivas de desarrollo de la economía de la República de Corea, 

Singapur, Taiwán y Hong Kong, es necesario mencionar el desarrollo de las corporaciones 

transnacionales en estos países que actualmente compiten con muchas de las corporaciones 

transnacionales más importantes del mundo. El papel de tales nuevos países industrializados como la 

República de Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong en la economía mundial y el mercado mundial 

también aumentará cada año.  
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La economía circular y su papel en la solución de problemas globales 

Алисейко М. А., студ. 2 к. 

науч. рук. Полещук О. Г., ст. преп. 

La globalización de la economía mundial ha tenido muchos efectos socioeconómicos 

positivos en el mundo, pero también ha agravado los problemas mundiales, entre ellos la escasez de 

recursos, en particular de fuentes de energía, la contaminación y la protección del medio ambiente. 

La comunidad mundial ve una salida de esta situación en la introducción de una economía circular. 

El objetivo de este estudio es examinar la historia de la economía circular y su papel en la solución 

de problemas globales. 

La idea de la economía circular ya aparece en el libro de Pearce y Turner (1989) sobre 

Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. De hecho, el capítulo 2 del libro lleva 

por título «La economía circular». Esta idea ha ido adquiriendo cada vez más importancia, no sólo en 

el ámbito académico sino también en los ámbitos político, económico, empresarial y social. 

Actualmente la economía circular está siendo implementada en el mundo real en muchos ámbitos y 

lugares diferentes, y el recorrido que tiene por delante es inmenso. 

¿Qué se entiende por economía circular? El modelo económico lineal, vigente hoy en día, 

consistente en «tomar, hacer, tirar», y no es sostenible. Una economía circular es una alternativa 

atractiva y viable que en el ámbito empresarial ya se ha empezado a explorar. La Economía Circular 

es un sistema de aprovechamiento de recursos cuyo pilar es el uso de tres “R”: reducir, reutilizar y 

reciclar. Es un modelo que va más allá del reciclaje y que se propone ir a la raíz del problema para 

ofrecer soluciones viables. Con este modelo de gestión de los recursos que ofrece el planeta se 

establece un ciclo circular que evita el despilfarro de los recursos naturales. 

La economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño, y se propone mantener 

siempre los productos, componentes y materiales en sus niveles de uso más altos. El modelo hace una 

distinción entre ciclos técnicos y biológicos. El consumo ocurre solamente en los ciclos biológicos, 

donde alimentos y otros materiales de base biológica (por ejemplo, algodón y madera) son diseñados 

para regresar al sistema mediante procesos de compostaje y digestión anaerobia. Los ciclos regeneran 

sistemas vivos, como el suelo, que ofrecen recursos renovables para la economía. Los ciclos técnicos 

recuperan y restauran productos componentes y materiales mediante estrategias de reutilización, 

reparación, remanufactura o (en última instancia) reciclaje. Estos son los principios en que se apoya 

la economía circular 

Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y 

equilibrando los flujos de recursos renovables. 

Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, 

componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos técnico y biológico. 

Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando eliminar 

las externalidades negativas. 

Tal como se señala en Area Económica Europea, la transición a una economía circular 

requiere cambios fundamentales en muchas áreas diferentes del sistema socio-económico vigente. A 

continuación se identifican algunos de los factores instrumentales técnicos, económicos o sociales 

más importantes que guían y aceleran el proceso de transición. Estos factores son modelos 

innovadores de negocio. Estos modelos son siguentes: 

 Sistemas productos-servicios. Un sistema productos-servicios consiste en una mezcla de 

productos tangibles y servicios intangibles, diseñados y combinados de manera que, conjuntamente, 

sean capaces de satisfacer las necesidades finales del consumidor; 

 Segunda vida de materiales y productos. La segunda vida de materiales y productos funciona 

cuando una compañía puede recuperar y reacondicionar, de manera eficiente, sus productos después 

de su uso, y entonces poner los mismos productos en el mercado para obtener de esta manera un 

segundo o tercer ingreso. 
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 Transformación de producto. No todos los productos pueden ser reacondicionados en su 

totalidad, pero la mayor parte de productos tiene ciertos componentes que tienen un alto valor. Con 

el diseño adecuado y capacidades de reelaboración, pueden ser puestos juntos para formar nuevos 

productos; 

 Reciclaje 2.0. La innovación en tecnología de reciclaje (Reciclaje 2.0) está evolucionando 

rápidamente y hace posible la producción de bienes de alta calidad con resultados fantásticos en 

cuanto a sostenibilidad. 

 Consumo colaborativo. El consumo colaborativo (o economía colaborativa) se define como 

una interacción entre dos o más personas, a través de medios digitalizados o no, que satisface una 

necesidad real o potencial de alguna (o algunas) de ellas. Por ejemplo, las plataformas digitales 

establecen un marco en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos en la misma plataforma. El 

ejemplo más famoso es Airbnb. Airbnb es un servicio online que pone en relación a gente que busca 

alquileres vacacionales con anfitriones que acogen y tienen espacio. Hoy día tiene más de 200.000 

entradas en más de 191 países y más de 26.000 ciudades. 

Así, podemos concluir que la economía circular existe como una alternativa al modelo de 

producción lineal. La economía circular es una de las prioridades del desarrollo sostenible y cuenta 

con el apoyo de la ONU. Hay muchos modelos innovadores de negocio que ayudan a introducir la 

economía circular a escala nacional. 
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СЕКЦИЯ 72. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

1 место 

Bielorrusia y la reforma de la ONU:  

perspectivas de cooperación internacional 

Лузан Д.В., студ. 3 к. 

науч. рук. Сидоревич-Стахнова О.В., канд. филол. наук, доц.  

La cuestión de la reforma de las Naciones Unidas representa uno de los dilemas fundamentales 

de la política mundial actual. Los debates sobre la necesidad de reformar la Organización se han 

llevado a cabo desde el comienzo de su funcionamiento, cuando muchos países plantearon la cuestión 

de la correlación entre el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y el principio de la igualdad soberana de los Estados, la base fundamental del 

trabajo y las actividades de la Organización. La deliberación sobre esta cuestión se intensificó después 

de que varios Estados nuevos aparecieron en el mapa tras el proceso de descolonización mientras que 

el nivel de conflictividad en el mundo tras el colapso del sistema bipolar de relaciones internacionales, 

unido a la incapacidad de las Naciones Unidas para actuar con eficacia y rapidez para prevenir el 

derramamiento de sangre (como ocurrió en el curso de la crisis de Rwanda de 1994, por ejemplo), ha 

renovado el diálogo sobre la reforma de la Organización. Sin embargo, desde hace más de 20 años, 

los Estados no han podido llegar a un consenso ni elaborar una solución que sea apoyada 

simultáneamente por los 2/3 de los Estados miembros de la ONU y por 5 miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, un requisito jurídico para hacer cambios a la Carta de las Naciones Unidas y, 



479 

 

por consiguiente, para aplicar cualquier reforma. Sin embargo, ¿es posible que las posiciones de los 

Estados sobre esta cuestión difieran de esa manera? 

De este modo, en el marco de este estudio, con el ejemplo de la reforma del Consejo de 

Seguridad de la ONU, uno de los principales órganos de la Organización, se hará un análisis 

comparativo de la posición de la República de Belarús con los enfoques de otros Estados. El objetivo 

del estudio es identificar nuevas oportunidades para la cooperación internacional de Bielorrusia en 

el campo de la reforma de la ONU. El sujeto del estudio es la política exterior y la diplomacia de la 

República de Belarús y algunos otros países miembros de la ONU (Rusia, la India, Noruega, España) 

en la etapa actual; el objeto del estudio son las iniciativas, propuestas y proyectos de los Estados 

concernidos respecto a la reforma del CSNU. La actualidad del tema se debe a la importancia de 

las Naciones Unidas en la política exterior de Belarús, así como a la necesidad objetiva de reformar 

la Organización debido a la complejidad de las formas de interacción internacional.  

Caso №1. Bielorrusia y Rusia [4]. La principal ventaja de la cooperación entre los dos 

Estados en la esfera de la reforma de las Naciones Unidas es el marco jurídico ya bien desarrollado. 

El Tratado de la Creación del Estado de la Unión (1999) estableció los cimientos de la cooperación 

en el exterior. La importancia de las Naciones Unidas como plataforma para la cooperación también 

se refleja en el Programa de acciones concertadas en materia de política exterior, implementado desde 

2000 en el marco de la iniciativa del Estado de la Unión.  

Cabe destacar la unanimidad de Belarús y Rusia en relación con los principios de la reforma. 

Según las posiciones elaboradas, el proceso de transformar la ONU debe ser transparente, inclusivo 

y respetuoso, y debe llevarse a cabo sin plazos artificiales y con el apoyo más amplio posible 

(idealmente, por consenso).  

Además, los Estados comparten las líneas de la reforma: una mayor representatividad del 

Consejo, la mejora de los métodos de trabajo, la despolitización del proceso de adopción de decisiones 

en cuanto a las sanciones y la supresión del uso de la fuerza o de la amenaza sin consentimiento del 

Consejo de Seguridad. En conjunto, esto permite hablar del 38% de las iniciativas comunes, mientras 

que el 62% restante se complementan mutuamente.  

Caso №2. Bielorrusia y la India [1]. En primer lugar, vale la pena señalar que tanto Belarús 

como la India son miembros del Movimiento de los Países No Alineados, que es una plataforma 

importante para la cooperación. Utilizándola como trampolín para una cooperación fructífera en el 

marco de las Naciones Unidas, Belarús e India ya han demostrado repetidamente su apoyo mutuo 

respecto a los asuntos de interés mutuo. 

Se ve un mayor fortalecimiento de las relaciones en la promoción de valores e ideas comunes 

durante el proceso de renovación y revitalización del orden mundial actual. Esto puede reflejarse más 

plenamente en la cooperación sobre la reforma de las Naciones Unidas, más precisamente, su Consejo 

de Seguridad. Ya se han establecido importantes requisitos previos para el desarrollo de la cooperción 

entre la India y Belarús sobre el terreno, desde el carácter común de los principios fundamentales de 

la aplicación de la reforma (inclusión, transparencia, no discriminación, respeto mutuo) hasta la 

posibilidad de incorporar el innovador proyecto indio KHEL y el programa de la Fundación OSCAR 

(integración de niños de familias desfavorecidas en la sociedad a través del deporte) en la iniciativa 

bielorrusa «Ayudar a las generaciones futuras a prosperar» (lucha contra la degradación social de los 

jóvenes). 

Caso №3. Bielorrusia y Noruega [2]. En el caso de Belarús y Noruega, también hay 

similitudes. En primer lugar, ambos Estados apoyan las líneas de la reforma similares, como la 

ampliación del Consejo, la mejora de sus métodos de trabajo a favor de una mayor transparencia y 

rendición de cuentas, y la mejora de la interacción entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

En segundo lugar, vale la pena señalar que dentro de estas áreas, Bielorrusia y Noruega 

comparten los enfoques para ampliar el número de los países que forman parte del Consejo. Por 

ejemplo, ambos Estados consideran que es necesario ampliar las dos categorías de miembros 

(miembros permanentes y no permanentes) y apoyan los esfuerzos de los Estados de África por 

aumentar su representación en este órgano clave. Además, se complementan la iniciativa de agregar 
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un nuevo puesto no permanente a la región de Europa del Este (iniciativa de Belarús) con la de 

aumentar la representación de los Estados en desarrollo (iniciativa de Noruega), a las que se suman 

los países de Europa Oriental.  

Caso №4. Bielorrusia y España [3]. Al analizar las posiciones de Belarús y España, también 

se puede identificar unos rasgos comunes que permiten hablar sobre la posible cooperación de los 

Estados en la esfera de la reforma de las Naciones Unidas. En primer lugar, esa cooperación se basará 

en los principios comunes de la reforma: apertura, inclusión, igualdad de derechos y respeto mutuo.  

Además, tanto Belarús como España están promoviendo la ampliación del Consejo de 

Seguridad en la categoría de miembros no permanentes, y las oportunidades adicionales para 

profundizar la interacción incluyen la cooperación para reformar los métodos de trabajo del Consejo 

a fin de hacerlo más equilibrado y flexible. 

Para resumir, hay que subrayar que, pese a las diferencias existentes en los enfoques de los 

Estados examinados en cuanto al problema de la reforma de las Naciones Unidas, las características 

comunes resaltadas pueden servir de base para la fructífera cooperación de estos Estados con la 

República de Belarús. Al ir más allá de las relaciones bilaterales, la identificación de los puntos en 

común contribuye a un consenso general sobre medidas y pasos concretos para aplicar la reforma 

directamente dentro de las Naciones Unidas, lo que acerca a la comunidad mundial a la solución de 

ese dilema. 
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El uso de las tecnologías altas para el desarrollo sostenible 

Осиновская Н. Л., студ. 3 к. 

науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп. 

Para empezar cabe destacar que a partir del comienzo del siglo XX, la ciencia y la tecnología 

han conseguido una importancia decisiva en la mayoría de las esferas de la vida humana. Al mismo 

tiempo, el concepto de la tecnología se asocia cada vez más con el agravamiento de la desigualdad 

social y económica, el desempleo y la amenaza a la seguridad de la información. 

Sin embargo, veamos este tema desde un ángulo diferente. Si no hubiera la tendencia de 

digitalización en la educación, los estudiantes bielorrusos no podrían acceder a los cursos educativos 

de la Universidad de Oxford [1] o la Universidad Complutense de Madrid [2] sin salir de casa. Si no 

se introdujeran las neurotecnologías en la medicina, un chico con las piernas paralizadas no habría 

podido marcar el primer gol en la inauguración del Campeonato Mundial de fútbol en Brasil [3]. Si 

no hubiera la introducción de la inteligencia artificial (AI) y el Internet de las cosas (IoT) en la 

agricultura [4], sería imposible satisfacer las crecientes necesidades de alimentos de la humanidad. 

Desde mi punto de vista, estos pocos ejemplos ya nos permiten concluir que gracias a las tecnologías, 

nuestro mundo puede volverse más equitativo y más justo. 

https://digitallibrary.un.org/
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Al mismo tiempo, el desarrollo de las tecnologías altas puede acelerar el logro de cada uno de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, desde el fin de la pobreza extrema hasta 

la reducción de la mortalidad materna e infantil y el logro de la alfabetización universal.  

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cómo las tecnologías sirven para el 

desarrollo sostenible. 

Por ejemplo, en el sector sanitario, las tecnologías altas basadas en el uso de inteligencia 

artificial ayudan a salvar vidas, diagnosticar enfermedades y prolongar la esperanza de vida. 

De igual manera, en el campo de la educación, los entornos virtuales del aprendizaje y la 

formación a distancia han permitido que los estudiantes participen en aquellos programas que de otro 

modo no tendrían la oportunidad de participar. 

Y por supuesto, no se puede ignorar la contribución de la tecnología a la solución del problema 

del desempleo. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo estima que la transición a una 

economía más verde podría crear 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo para 

2030 [5]. 

Como evidencia de que la tecnologización ha tomado un rumbo hacia la sustentabilidad, 

podemos citar el ejemplo de la startup californiana Plenty [6], que recientemente creó un protótipo 

de granja de 2 acres usando inteligencia artificial que produce tanto alimento como la granja de 720 

acres. Asimismo las granjas Plenty son capaces de aumentar los rendimientos más de 350 veces. 

¡Queda claro que esta es una solución tecnológica prometedora para proporcionar alimentos a la 

creciente población de la Tierra! 

Otra solución interesante son los robots de entrega de alimentos desarrollados por la 

innovadora empresa colombiana Kiwibot [6]. Tal invención ayudará a reducir significativamente las 

emisiones del dióxido de carbono y, en consecuencia, la carga sobre la naturaleza. 

Cabe destacar que Belarús también hace su contribución al desarrollo sostenible. Entre otras 

cosas, se está desarrollando activamente el transporte eléctrico. Por ejemplo, para 2025 en Minsk y 

los centros regionales se planea reemplazar hasta el 30% de los autobuses públicos por los eléctricos, 

y en otros 5 años llevar el nivel del transporte eléctrico al 100% [7]. 

Y para resumir me gustaría hacer hincapié en que aunque a corto plazo el proceso del 

desarrollo de muchas tecnologías va acompañado de ciertas dificultades, a largo plazo gana toda la 

sociedad. Así que la afirmación  sobre que el uso de las tecnologías altas es un factor primordial en 

el desarrollo sostenible parece bastante lógica. 
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3 место 

El desarrollo eco-innovador de los Países nórdicos 

Бусло В. В., студ. 4 к. 

науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп. 

Antes de todo, debe decirse que los problemas ambientales se han convertido en un reto para 

toda la humanidad, no para un país concreto, sino para los habitantes de todo el planeta Tierra. Por 

supuesto, no se comparan con la pérdida de vidas humanas debido a las guerras o las epidemias. Sin 

embargo, si no frenamos los problemas ambientales, las consecuencias, sin duda alguna, serán 

masivas e irreversibles. 

El éxito del desarrollo sostenible de los países depende en gran medida de la eco-innovación, 

que es imprescindible para resolver los problemas ambientales. Y si nuestro país todavía se rezaga en 

esta dirección, los Países nórdicos demuestran casi todos los indicadores mundiales del desarrollo 

sostenible. Tales países como Dinamarca, Finlandia y Suecia, que se examinarán a continuación, son 

los que tienen más éxito en esta esfera. 

Parece indudable que estos países sirven de ejemplo para el resto del mundo de cómo se puede 

generar una economía próspera, innovadora con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. 

Y hay evidencia de eso: 

 según el índice de objetivos del desarrollo sostenible elaborado con el apoyo de las Naciones 

Unidas, en 2021 los países nórdicos, a saber, Finlandia, Suecia y Dinamarca, encabezaron la 

lista [1]; 

 según el marcador eco-innovador, Finlandia, Dinamarca y Suecia tradicionalmente se 

encuentran en el grupo de los países líderes, ocupando la segunda, la cuarta y la quinta 

posición en 2021 [2]. 

A continuación, se analizarán algunas innovaciones más notables ecológicas de estos países, 

ya que son muchas: 

Al principio, consideraremos a Finlandia y su experiencia en innovación ambiental. 

Precisamente Finlandia fue el primer país en elaborar un plan de acción integral para la creación de 

una economía del ciclo cerrado en 2016. Desde entonces, Finlandia ha mostrado un alto rendimiento 

en el campo de la eco-innovación 

Cabe destacar que alrededor del 17% de las empresas realizan actividades innovadoras. 

Teniendo en cuenta las empresas más exitosas, puedo mencionar la compañía Fourdeg, que ha 

elaborado una solución automatizada para los edificios que se calientan con radiadores de agua, lo 

que ayuda a minimizar las pérdidas de energía. Es increíble que las personas elijan la temperatura 

necesaria con la ayuda de un teléfono o un tablet. 

Tambien la empresa Solar Water Solutions ha creado un sistema de la purificación del agua 

con la ayuda de la energía solar. El nuevo sistema convierte el agua de un lago, río o mar en el agua 

potable. 

En el campo de la reutilización de los recursos, se utilizan tecnologías innovadoras, como el 

uso del agua de lluvia desde los techos para regar las plantas de la zona con la ayuda de los sistemas 

de drenaje especiales. 

El principal impulsor de la eco-innovación en Finlandia es su financiación pública. Además, 

hace más de 50 años, el Parlamento creó el fondo de innovación Sitra, que apoya los mejores 

proyectos innovadores de la economía verde en Finlandia. 

El segundo pais  es Suecia. Suecia se ha distinguido en tales áreas como bioenergía, residuos 

y reciclaje, transporte ecológico y otros. 

Alrededor del 54% de la electricidad en Suecia proviene de las Fuentes renovables. Al mismo 

tiempo se utilizan las combinaciones de fuentes de energía. Por ejemplo, en la ciudad Ludvika los 

apartamentos están equipados con paneles solares, baterías de energía térmica y sistemas de bomba 

de calor. Y la cantidad de energía es suficiente para cargar los vehículos eléctricos [3]. 
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En cuanto al reciclaje, más del 99% de la basura se recicla y se reutiliza. Además, muchos 

residentes prefieren comprar productos "de mano en mano". 

Cabe añadir, que contribuye a la reducción de la contaminación la instalación de los sistemas 

neumáticos de la recogida de residuos en Estocolmo. Estos sistemas se conectan a las tuberías 

subterráneas, donde el aire de alta presión mueve los desechos a los puntos de recolección de basura. 

Se colocan en las calles o en las casas y hay diferentes contenedores según el tipo de residuos. En 

Estocolmo hay más de 100 estructuras de este tipo que sirven a aproximadamente  a 120.000 hogares. 

Desde 2018, el país tiene una ley según la cual una persona paga impuestos sobre los bienes 

"no verdes" y recibe bonificaciones por los bienes "verdes". Para ilustrar: si una persona compra un 

automóvil con altas emisiones del dióxido de carbono, paga una tarifa elevada. Y si compra un 

vehículo eléctrico, incluso puede recibir una compensación del estado de hasta 6 mil euros. 

Hablando de Dinamarca cabe señalar que en los últimos 30 años, la economía de este país ha 

crecido en más del 70%, pero el consumo de energía se ha mantenido igual y las emisiones de CO2 

se han reducido en un 12%. 

En Dinamarca en 2019 el 47% de la electricidad provino de la energía eólica. Dicho país ha 

sido considerado el líder mundial en el campo de la tecnología de turbinas durante unos 30 años. 

El manejo de residuos en Dinamarca de verdad se impresiona. Las nuevas plantas de 

procesamiento no solo sirven para quemar basura, sino también para generar energía. Por lo tanto, al 

quemar la basura, las plantas garantizan casi el 20% del calor que entra en las viviendas. Además, se 

utiliza una gran cantidad de filtros que impiden a las emisiones de las sustancias nocivas. 

Resuniendo todo lo dicho, se puede decir que el desarrollo eco-innovador de los países 

nórdicos no se detiene, la introducción de nuevas soluciones ambientales ocurre constantemente, por 

lo que en el futuro se puede esperar la aparición de las tecnologías cada vez más eficientes y 

ecológicas. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo sostenible del Norte de Europa está 

estrechamente relacionado con el entendimiento de que la naturaleza y el medio ambiente son 

recursos que deben ser valorados y protegidos. La economía "verde" en estos países se considera, no 

solo como un asunto público, sino como la cooperación del gobierno, las empresas y los residentes. 

Estos países pueden servir de ejemplo para nuestro país Belarús, ya que también son países 

con economías pequeñas. También podemos fomentar un sistema de riego de las plantas con los 

sistemas de drenaje, paso a paso, pero solo así podemos traspasar totalmente al uso de los automóviles 

eléctricos, etc. 

Por supuesto, el desarrollo de la eco-innovación requiere un costo considerable, pero ahora 

podemos recoger la basura por separado, reutilizar las cosas y reciclar, digamos, las baterías, o sea, 

usar el concepto de las "3R" de la ecología. 

Belarús se está moviendo en la dirección correcta, pero se necesita mucha más atención tanto 

de parte del estado como de la responsabilidad de los ciudadanos respecto al medio ambiente. 
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СЕКЦИЯ 73. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

  1 место 

L’impatto della digitalizzazione 

Дамуть A., студ 3 к 

науч. рук. Лосева С. А., ст. преп. 

L’innovazione tecnologica è stata un catalizzatore di cambiamento per l’intera storia 

dell’umanità. Nell'ultimo decennio, vari settori dell'economia nazionale hanno visto un corso costante 

associato ai processi di digitalizzazione. L'uso della tecnologia digitale ha un impatto positivo sullo 

sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, dell'istruzione, della medicina, del turismo e di altri settori. 

Ma il passaggio all'economia digitale non ha solo tendenze positive, ma alcune di esse comportano 

rischi di effetti negativi. La disoccupazione, la crisi energetica, la questione ambientale sono alcuni 

dei problemi associati alla digitalizzazione globale che sorgono nell'economia globale. 

Il Global Innovation Index misura la capacità innovativa delle nazioni. Per stilare la classifica 

lo studio analizza le economie di 131 Paesi da tutti i continenti in base a più di 80 parametri divisi in 

due categorie fondamentali: “Innovation inputs” e “Innovation outputs”. Fanno parte del primo 

gruppo i livelli di sviluppo e le performance ottenute in diversi ambiti con un ruolo considerato chiave 

nel sostegno dell’innovazione come le istituzioni, il capitale umano e le capacità di ricerca, le 

infrastrutture, la sofisticatezza dei mercati e delle attività economiche.  

Rimangono invariate le prime quattro posizioni della classifica Global Innovation Index: con 

la Svizzera al comando, seguita da Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. A livello regionale il Nord 

America e l’Europa sono le regioni più innovative (sono europei la maggior parte dei paesi che 

figurano nelle prime 25 posizioni). Cina occupa il dodicesimo posto. L’Italia si piazza al 

ventinovesimo posto. La Bielorussia e’ sul 62 posto. 

La digitalizzazione ha un impatto sia positivo che negativo. Gli effetti positivi includono: 

semplificazione della vita, miglioramento dell’efficienza per le aziende, piu’ opportunita’ per lavoro, 

miglioramento delle communicazioni, globalizzazione dei mercati, cura medica incredibile, accesso 

all’istruzione ed informazione, abolizione delle procedure burocratiche, miglioramento dello stato 

ecologico. 

Gli effetti negativi includono: rischi di degrado sociale, ambientale e personale; diminuzione 

della capacità di analisi critica; coscienza clip; perdita dei dati personali; riduzione del numero di 

posti di lavoro, aumento della disoccupazione; aumento della criminalità informatica; mancanza di 

fiducia dei cittadini; non conformità con la cultura e i valori; i tensioni sociali. Ma va notato che, 

secondo gli esperti, per ogni manifestazione negativa della tecnologia, nel tempo verrà sviluppato un 

meccanismo di compensazione. 

Definizione della blockchain: La blockchain è un registro di contabilità condiviso e 

immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una 

rete commerciale. Un asset può essere tangibile (una casa, un'auto, denaro, terra) o intangibile 

(proprietà intellettuale, brevetti, copyright, branding). Praticamente qualsiasi cosa che abbia un valore 

può essere rintracciata e scambiata su una rete blockchain, riducendo rischi e costi per tutti gli 

interessati. 

Perché la blockchain è importante: il business si basa sulle informazioni. Più sono rapide e 

accurate, meglio è. La blockchain è ideale per trasmettere queste dati perché fornisce informazioni 

immediate, condivise e completamente trasparenti archiviate in un registro immutabile a cui possono 

accedere solo i membri di rete autorizzati. Una rete blockchain può tracciare ordini, pagamenti, 

account, produzione e molto altro ancora. E possibile vedere tutti i dettagli di una transazione end-to-

end, generando così maggiore fiducia, oltre a nuove opportunità in termini di efficienza. 

  Per riassumere, vorrei sottolineare che la tecnologia è diventata parte integrante della 

vita. Il settore digitale continuerà ad evolversi. Tuttavia, va ricordato che oltre agli innegabili effetti 

positivi della digitalizzazione, ci sono alcuni rischi. 
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2 место 

Le sfide del commercio elettronico 

Атаева O. С., студ.  3 к. 

науч. рук. Долидович О.В., ст. преп.   

Il commercio elettronico è l'attività di acquisto e vendita di beni (prodotti, servizi, ecc.) 

utilizzando sistemi di informazione elettronici, reti di informazione e comunicazione e procedure 

elettroniche. 

Oggi, questa attività è un settore economico promettente e redditizio però affronta molti 

problemi di sviluppo. 

Le sfide per il commercio elettronico sono le seguenti: 

 Il commercio elettronico è una caratteristica della nuova economia basata sui dati. La sfida 

globale del commercio elettronico è l'accumulo di grandi dati e la possibilità per le aziende 

monopolistiche di utilizzargli, e questo comporta il rischio di un crescente divario digitale tra le 

economie avanzate e le economie in via di sviluppo, che sono caratterizzati da uno sviluppo 

tecnologico più lento. 

 Aumento della domanda di protezione dei dati e della sicurezza informatica. Probabilmente 

avete sentito le notizie sulle "violazioni dei dati". Non tutte le aziende possono garantire un alto livello 

di protezione dei dati degli utenti e del business. Questo è il motivo per cui molti utenti di Internet 

evitano lo shopping online e non condividono informazioni personali e dati di pagamento online. 

 Restituzioni del prodotto e rimborsi. Quando un sito web dice "nessun restituzione o 

rimborso", gli acquirenti preferiscono un altro sito di e-commerce. Comprando online i clienti 

vogliono essere sicuri che un eventuale errore non gli costerà nulla. Pertanto, una politica flessibile 

di restituzioni e rimborsi non solo contribuirà alla soddisfazione del cliente, ma aiuterà anche ad 

aumentare le vendite. 

 Aumento della concorrenza e pressione sui prezzi: il commercio globale online aumenta il 

numero di concorrenti. Se l'offerta supera la domanda, le aziende saranno sottoposte a una forte 

pressione sui prezzi. Sui siti web, la possibilità di confrontare i prezzi aiuta i consumatori a scegliere 

l'offerta più economica. Nel settore della moda, per esempio, le aziende di produzione a basso costo 

in Asia si assumono sempre più spesso tutto il lavoro di distribuzione, persino senza intermediari. 

Spesso esentano i loro clienti dai dazi doganali e di trasporto e offrono i loro prodotti online a un 

prezzo senza precedenti. Dipende dal settore, diventa molto difficile per la maggior parte delle 

aziende locali competere con queste guerre dei prezzi e ottenere un profitto. 

 Un ultimo fattore importante è la barriera cognitiva. Effetti come l'ignoranza e l'incertezza 

sono cause della barriera cognitiva. Nella maggior parte delle imprese dei paesi in via di sviluppo, le 

risorse tecnologiche, la mancanza di consapevolezza e la comprensione del potenziale esistente 

portano spesso a una valutazione negativa dell'intero sistema di e-commerce. Un'altra causa della 

barriera cognitiva è, purtroppo, la bassa conoscenza della lingua inglese. È noto che la maggior parte 

del software, delle interfacce uomo-macchina e dei contenuti su Internet sono disponibili in inglese 

[1]. 
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E nonostante queste sfide, l'e-commerce continuerà a crescere, grazie alla sua attuale 

popolarità. Gli esperti prevedono un'ulteriore crescita del suo volume, così come un aumento della 

quota nel fatturato globale del commercio al dettaglio. Gli esperti prevedono che entro il 2023, il 

volume totale del commercio elettronico supererà i 6,5 trilioni di dollari.  

Bisogna notare che il tasso di crescita dell'e-commerce globale diminuirà gradualmente. 

Questa tendenza è legata sia alla saturazione dei mercati del commercio elettronico dei paesi in via 

di sviluppo sia al rallentamento della crescita industriale globale. 

È possibile individuare anche le tendenze chiave che formeranno il suo sviluppo nel prossimo 

futuro: 

1. Tendenze etiche nel commercio elettronico. L'interesse dei consumatori per le implicazioni 

ambientali ed etiche del loro consumo è in costante crescita. 

2. Personalizzazione. La personalizzazione si svilupperà nella lotta per il cliente. Questo 

approccio spinge quasi la metà dei clienti (48%) a spendere di più . 

3. Uso di tecnologie di realtà aumentata e virtuale (AR e VR). La realtà aumentata e virtuale 

aiutano a capire come un prodotto sarebbe in condizioni reali e a prendere una decisione d'acquisto 

informata. Il loro uso può ridurre molto le percentuali di rifiuto per i prodotti che non soddisfano le 

aspettative dei clienti, come l'abbigliamento e l'arredamento della casa. Tali tecnologie sono già 

utilizzate con successo oggi e continueranno ad evolversi nel prossimo futuro. 

4. Aumento delle possibilità di ricerca vocale e visiva. I consumatori di oggi sono sempre più 

interessati a utilizzare la ricerca visiva e il riconoscimento delle immagini per scoprire nuovi marchi 

e prodotti. Aziende come Google, Yandex e Pinterest stanno lavorando per migliorare la ricerca di 

foto. 

Per quanto riguarda la Bielorussia, il mercato dell'e-commerce del paese ha mostrato una 

crescita record nel 2020. Secondo il sito deal.by, l'e-commerce bielorusso è cresciuto del 40% a 2,3 

miliardi di rubli. La quota del commercio elettronico nel fatturato al dettaglio del paese era di circa il 

5%, e la quota della popolazione bielorussa che fa acquisti online è cresciuta al 30%. Questa cifra è 

notevolmente superiore a quella di paesi come Georgia, Kazakistan, Russia, Ucraina, Turchia, 

Argentina, ecc. [4]. 

Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio sull’uso dell'e-commerce in Bielorussia a cui hanno 

partecipato 47 persone. Risultati del sondaggio: 

 Quasi tutti, cioè il 97,9%, hanno fatto almeno un acquisto online. 

 Il 74,5% ha avuto problemi quando ha comprato online. 

 La maggior parte degli intervistati ha avuto problemi come "nessuna garanzia contro la 

contraffazione", "difficoltà a specificare le caratteristiche" e problemi legati al pagamento 

online. 

 Alla domanda "Credete che il commercio elettronico in Bielorussia si svilupperà 

intensamente?" il 78,7% ha risposto di "sì", il 17% ha trovato difficoltà a rispondere. 
Si può concludere che, nonostante i problemi emergenti nel mondo e in Bielorussia, il mercato 

dell'e-commerce continuerà a svilupparsi attivamente, e i marketplace diventeranno una parte ancora 

più forte della nostra vita quotidiana. 
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Le caratteristiche dello sviluppo e dell’attuazione della valuta digitale della 

banca centralе nell’Eurosistema. Il ruolo della Banca d’Italia 

Гречко В. А, студ. 2 к. 

науч. рук. Масловская Н. В., ст. преп. 

Lo studio si concentra sul concetto di valute digitali delle banche centrali-una nuova forma di 

valuta nazionale. Nella stragrande maggioranza delle pubblicazioni ufficiali delle banche centrali, il 

VDBC è visto come un substitut digitale di contanti e riserve, che rappresentano passività della Banca 

Centrale, senza includere denaro non in contanti nei conti dei clienti presso istituti di credito, che 

sono passività del settore bancario[2]. 

Lo scorso luglio 2021 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di avviare la fase di 

investigazione dell’euro digitale, che verrà coordinata da una task force ad alto livello 

dell’Eurosistema. La fase durerà circa due anni e affronterà questioni chiave riguardanti le possibili 

caratteristiche dell’euro digitale, tra cui gli aspetti infrastrutturali, quelli distributivi e gli ambiti di 

utilizzo che rispondano alle esigenze degli utenti. Il lancio di questa fase segue la consultazione 

pubblica e il lavoro di sperimentazione che abbiamo svolto negli ultimi mesi e a cui la Banca d’Italia 

ha contribuito significativamente. L’avvio della fase d`investigazione non vincola in alcun modo una 

futura decisione sulla possibile emissione di un euro digitale, che arriverà nei prossimi anni. In questo 

breve intervento vorrei tentare di rispondere alla domanda: perché l’Eurosistema dovrebbe emettere 

un euro digitale che – secondo alcune valutazioni – non è privo di rischi per la disintermediazione dei 

depositi bancari, del costo e la volatilità della raccolta degli intermediari, per la trasmissione della 

politica monetaria e la stabilità finanziaria?[1] 

A fronte di questi rapidi e profondi cambiamenti occorre riflettere sulla natura del contante e 

sul suo ruolo centrale nell’economia e su quali problemi potrebbero essere indotti da una riduzione 

del suo uso come strumento di pagamento. 

L’euro digitale per promuovere efficienza e competizione nel mercato dei servizi di 

pagamento le economie di scala e di scopo tipiche degli strumenti di pagamento creano rischi di 

concentrazione e di abuso di potere di mercato. L’Europa già sperimenta il predominio di un numero 

limitato di fornitori di servizi di pagamento, alcuni di matrice estera sia nei pagamenti online sia nelle 

transazioni cross borders con carta. 

L’euro digitale potrebbe inoltre contribuire a ridurre l’impatto ecologico del sistema dei 

pagamenti. Recenti sperimentazioni hanno mostrato che alcune delle soluzioni su cui si potrebbe 

basare l’euro digitale hanno un consumo energetico molto limitato, in alcuni casi equivalente a quello 

di un numero ristretto di famiglie europee. 

Le principali qualità dell’euro digitale – sicurezza e liquidità – potrebbero determinarne un 

grande domanda da parte del pubblico e paradossalmente diventare una fonte di debolezza del sistema 

finanziario. Se gli utenti sostituissero, anche rapidamente, una quantità significativa di depositi 

bancari con l’euro digitale, gli intermediari avrebbero bisogno di sostituire una parte della raccolta al 

dettaglio con altre fonti di finanziamento, potenzialmente più costose e volatili. L’offerta di credito 

all’economia potrebbe ridursi e il suo costo aumentare. Per mitigare questi rischi, alcuni hanno 

suggerito di limitare le caratteristiche dell’euro digitale a casi d’uso particolarmente innovativi e non 

associati ai mezzi e agli strumenti di pagamento esistenti, come la programmabilità della moneta. 

Soluzioni basate su limiti all’uso dell’euro digitale ad alcuni casi di nicchia ne ridurrebbero la 

diffusione come mezzo di pagamento indebolendone il ruolo di àncora della fiducia del pubblico di 

cui ho discusso prima. Poiché questo ancoraggio è centrale per la stabilità dell’intero sistema 

finanziario, la nostra preoccupazione deve essere quella di assicurare un uso diffuso dell’euro digitale 
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in coesistenza con gli altri strumenti oggi a disposizione del pubblico. Potrebbero ad esempio essere 

previsti limiti alla quantità di euro digitale che ciascun utente può detenere o trasferire. In ogni caso, 

le caratteristiche dell’euro digitale dovranno rispondere ai tre principi fondativi di tutte le monete 

digitali di banca centrale identificati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali e da un gruppo di 

banche centrali: 

1) non interferire o ostacolare la capacità delle banche centrali di adempiere al loro mandato 

di stabilità monetaria e finanziaria; 

2) assicurare la coesistenza e la complementarità di forme di denaro pubbliche e private; 

3) promuovere l`innovazione ed l`efficienza[1]. 

A valle dell’attuale fase di investigazione il Governing Council dovrà decidere se avviare una 

fase di concreta sperimentazione dell’uso della nuova moneta digitale per le reali transazioni 

quotidiane. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e molto dipenderà da come evolveranno le 

preferenze di pagamento del pubblico e degli strumenti a disposizione. Se gli scenari saranno tali da 

pregiudicare la capacità della Banca Centrale di assolvere con gli strumenti tradizionali al suo 

mandato di preservare la stabilità dei prezzi e in ultima analisi il valore dei risparmi dei cittadini, 

allora sarà necessario arricchire il menu delle leve a disposizione. In particolare sarà necessario 

fornire all’economia uno strumento di pagamento sicuro utilizzabile in un mondo digitale per 

accompagnare e sostenere la digitalizzazione degli strumenti finanziari[2]. 
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СЕКЦИЯ 74. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

1 место 

Come sta il turismo nel 2022? Alcune tendenze. 

Мануилова А. В., студ. 3 к. 

науч. рук. Долидович О.В., ст. преп. 

Il turismo è uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia. Secondo i dati forniti 

dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), il calo dei flussi globali 

varia da 60 a 80% rispetto al 2019. La maggior parte dei potenziali turisti sta cercando le nuove 

destinazioni e i modi per rilassarsi. Vediamo alcune delle nuove tendenze nel turismo.  

1. Turismo esperienziale. Questo è un nuovo modo di percepire il viaggio. È un modo di 

viaggiare spesso indicato anche come turismo consapevole, perché insegna il rispetto per l'ambiente, 

oltre a osservare e apprezzare il momento presente senza fretta. 

Le caratteristiche del tour esperienziale includono: 

https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/central-bank-digital-currency
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• forte contatto diretto con la cultura locale, 

• basso numero di turisti, 

• indipendenza turistica, 

• ampia gamma di esperienze, 

• alto grado di impressioni ricevute con il paesaggio del paese, il suo clima e la sua cultura. 

Ecco alcuni esempi di turismo esperienziale: 

• turismo enogastronomico: visita a cantine e aziende, corsi di perfezionamento culinari; 

• turismo naturalistico: escursionismo o equitazione, ciclismo, rafting, gite in barca e 

pescaturismo; 

• turismo religioso: visita ai luoghi sacri e religiosi; 

• turismo archeologico: visita a siti archeologici con reperti antichi; 

• turismo culturale: visita ai luoghi e partecipazione ad attività di valore storico e culturale. Il 

turismo teatrale è particolarmente interessante in questa direzione. Si tratta di una visita a musei di 

interesse storico. Le vecende dai musei sono raccontate da attori che ritraggono personaggi dell'epoca. 

Le storie del personaggio sono raccontate in prima persona dal personaggio stesso,  

Un esempio di turismo esperienziale è il Perù. Qui, il turismo interattivo agisce in questa veste: 

i turisti possono partecipare alle attività agricole locali, alle “esperienze di prima mano”, alle 

impressioni ricevute dagli acquisti sul luogo, dal mangiare con i residenti locali, e comunicare con 

loro. 

L'empirismo può essere raggiunto attraverso associazioni con personaggi famosi. Ad esempio, 

in Scozia, ai turisti viene offerto di "incontrare l'eroe nazionale" William Wallace. E la Norvegia può 

essere riconosciuta attraverso lo studio del lavoro dell'artista norvegese Edvard Munch. 

2. Viaggi di lusso. Perché le persone ora non risparmiano soldi per viaggiare? Dopo il 

lockdown così lungo, le persone non vogliono più andare semplicemente da qualche parte. Vogliono 

essere coccolati. Il desiderio di viaggi di lusso è particolarmente evidente tra i professionisti altamente 

qualificati che durante la pandemia sono stati costretti a lavorare da casa e, di conseguenza, hanno 

risparmiato più del solito. 

Secondo il rapporto del World Travel and Tourism Council nel 2022, circa 70% dei viaggiatori 

provenienti da paesi sviluppati, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Spagna, prevede 

di spendere di più per i viaggi rispetto agli ultimi cinque anni. 

La spesa media per alloggio nel 2021 è aumentata del 54% rispetto al 2019. Questo è dovuto 

al fatto che ora i viaggiatori stanno facendo vacanze più lunghe, durante le quali non vogliono vivere 

in modesti hotel, ma prenotare lussousi appartamenti. 

3. Viaggi di benessere. Questo tipo di viaggi è diventato particolarmente popolare durante la 

pandemia. In Italia le mete più gettonate sono le località termali: Lazio, Toscana, Veneto, Campania. 

Località termali come Montecatini Terme, Terme del Mulino, Ischia offrono tipi di trattamenti 

e terapie diversi, piscine termali e percorsi termali. Inoltre, le fonti delle acque curative hanno un 

effetto antinfiammatorio, sedativo, purificante; rafforzano il sistema immunitario e migliorano la 

circolazione sanguigna. 

4. Glamping. La parola "glamping" deriva delle parole inglesi “glamorous camping”. 

Il glamping è una ricreazione lussuosa all'aperto: invece di tende e sacchi a pelo - 

un'accogliente dimora con un letto morbido, invece di un bagno sotto un albero e nuotata nel fiume - 

un bagno con tutti i comfort, invece di stufato - piatti da ristorante. 

I prezzi per il glamping vanno da € 50 a € 1000 al giorno, anche se tutto può essere molto più 

costoso.  

5. “Workation”. Questa è una vacanza unita al lavoro. Questo tipo di turismo è una nuova 

tendenza, significa un lavoro combinato con la vacanza, ad esempio quando i dipendenti dell'azienda 

vanno tutti insieme in viaggio in un posto bellissimo. Metà della giornata è occupata dai compiti di 

lavoro, l'altra metà è il riposo e il tempo trascorso insieme. Per ispirare e unire la squadra, le aziende 

inviano dipendenti in diverse parti del mondo: in montagna o in riva al mare. 
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Gli hotel di tutto il mondo hanno iniziato a rispondere a questa tendenza. Oggi molti luoghi 

offrono ai propri ospiti il format “work from hotel”: tutte le condizioni per una vita confortevole, 

ricreativa e lavorativa. 

Come possiamo vedere, adesso si stanno sviluppando le nuove tendenze nel turismo e così 

tutti possono trovare il viaggio dei loro sogni! 
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Le caratteristiche della gestione del rischio 

Луковская П. Д., студ. 2 к. 

науч. рук. Масловская Н. В., ст. преп.  

Per ogni organizzazione o gruppo di persone, l'affermazione è vera: tutti i processi che 

avvengono all'interno dell'organizzazione sono influenzati da circostanze e fattori esterni e interni. In 

questo caso, il rischio appare e inizia rapidamente ad aumentare. 

Il rischio è un evento o una condizione che, in caso di positivo o di negativo impatto sulla 

reputazione della società, porta a guadagni o perdite in termini monetari. 

La stabilità dello sviluppo dell'organizzazione e il miglioramento dell'efficienza gestionale 

sono impossibili senza l'implementazione e l'uso attivo della gestione del rischio. La gestione del 

rischio è un sistema di gestione specifico volto a sviluppare e implementare raccomandazioni e misure 

per l'azienda per ridurre l'impatto negativo dei rischi [2, p.4]. L'essenza del sistema di gestione del 

rischio è ridurre al minimo i profitti e le perdite al fine di raggiungere il necessario equilibrio. 

Le operazioni di qualsiasi compagnia aerea generano molti rischi diversi. Molto spesso, si 

distinguono i seguenti rischi, la cui attuazione è fondamentale per la continuità aziendale: 

• l`instabilità economica, compresa i rischi politici e valutari; 

• la carenza di personale qualificato; 

• gli incidenti aerie; 

• il mancato rispetto dei programmi di aggiornamento della flotta di aeromobili; 

• insufficiente sviluppo delle infrastrutture terrestri, anche negli aeroporti. 

È interessante notare che gli incidenti aerei, di cui il pubblico teme di più, in termini di 

estensione del loro impatto sul business della compagnia aerea erano solo al terzo posto. 

Per un esempio di analisi delle caratteristiche della gestione del rischio, prendiamo la società 

Belavia. La compagnia aerea Belavia è il leader del trasporto passeggeri nella Repubblica di Bielarus. 

Per ulteriori analisi, evidenzieremo i 10 rischi: il rischio politico (1), il rischio del prestito (2), 

I rischi di variazione dei prezzi del carburante (3), il rischio del cambio (4), l`instabilità economica 

(5), la carenza di personale qualificato (6), il mancato rispetto dei programmi di aggiornamento della 

flotta di aeromobili (7), il rischio d`interesse (8), gli incidenti aerie (9), insufficiente sviluppo delle 

infrastrutture terrestri (10). Il prossimo passo è identificare le principali minacce alle attività attuali e 

future. Uno strumento efficace e visivo per tale lavoro è una mappa del rischio. Una mappa del rischio 
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è una rappresentazione visiva dei rischi di un'impresa [3]. Il vantaggio principale di questo tipo di 

visualizzazione è la visibilità, l'accessibilità e la facilità di comprensione e lettura di tali mappe.  

Designazioni dei colori:  

• rosso = alto rischio; 

• arancione = sopra la media; 

• giallo = medio; 

• verde chiaro = sotto la media; 

• verde = basso. 

Sulla base dei rischi inerenti alla compagnia aerea precedentemente identificati, redigiamo 

una mappa dei rischi per la compagnia aerea Belavia. Per fare ciò, dovremmo valutare la probabilità 

che si verifichi il rischio e il grado di perdita da ciascun rischio. Quindi i dati ottenuti vengono 

convertiti in una mappa visiva dei rischi (tabella 1). 

Tabella 1 – Mappa dei rischi di compagnia aerea Belavia 

  Trascurabile Piccolo Moderato Significativo Sostanziale 

Estremamente 

improbabile    
7 9 

Poco probabile 10 
  

6 
 

Forse 
  

5 
  

Probabilmente 
 

8 4 3 
 

Molto probabile 
  

2 1 
 

Fonte: compilato dall'autore. 

Sulla base dei risultati della mappa dei rischi, possiamo identificare a quale gruppo 

appartengono i rischi presentati: 

• alto rischio – gli incidenti aerei e mancato rispetto dei programmi di aggiornamento 

della flotta di aeromobili; 

• sopra la media – la carenza di personale qualificato; 

• medio – I rischi di variazione dei prezzi del carburante, l`instabilità economica, il 

rischio politico; 

• sotto la media – il rischio di prestito, il rischio d`interesse, il rischio di cambio; 

• basso – insufficiente sviluppo delle infrastrutture terrestri. 

La mappa dei rischi durante l'analisi offre l'opportunità di trarre le seguenti conclusioni: 

1. Secondo il gruppo ad alto rischio (colore rosso), dovrebbe essere sviluppato un piano 

di azione immediato. 

2. Secondo il gruppo di rischi medi (giallo e arancione), è necessario sviluppare un piano 

di attività annuali. 

3. A basso rischio (verde) è necessario creare un piano controllati attività per con il tempo 

sono non passati nella categoria medio o alto rischio [1]. 

La compagnia aerea deve sviluppare un piano d'azione che consenta di agire rapidamente in 

caso di incidente grave. Considera le soluzioni per un gruppo ad alto rischio. L'alto grado di rischio 

è inerente: 

• gli incidenti aerei; 

• il mancato rispetto dei programmi di aggiornamento della flotta di aeromobili. 

Per esercitare il controllo della sicurezza delle compagnie aeree, devono essere sviluppati I 

documenti interni pertinenti. Le norme e i regolamenti devono essere regolati dai documenti 

pertinenti. Le compagnie aeree devono rispettare i requisiti di stato bielorussi e internazionali della 

flotta aerea, un costante miglioramento dei processi di riparazione e manutenzione di aeromobili. 

Quando si acquistano parti di aeromobili, è necessario selezionare i fornitori e condurre un controllo 

approfondito di tutti i componenti forniti. 
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Quando si costruisce una mappa del rischio, la domanda è: "possiamo sbagliarci?». 

Certamente! Gli esperti sono in grado di commettere errori. In ogni caso, il vero strumento è efficace 

da solo. Indubbiamente, la gestione del rischio come scienza è ancora in fase di formazione, ma oggi 

diventa chiaro che nessuno dei processi vitali della compagnia aerea è privo di rischi e, di 

conseguenza, è necessario gestirli. In conclusione, vale la pena dire che comprendere, essere 

consapevoli e gestire i rischi è la chiave del successo e della stabilità di qualsiasi azienda. 
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La produttività e l’efficienza del lavoro nel turismo:  

il concetto, gli indicatori, la dimensione 

Яскевич Ю. В., студ. 2 к. 

науч. рук. Масловская Н. В., ст. преп.   

Nelle condizioni moderne, determinare l'efficacia del lavoro del personale è estremamente 

importante, poiché lo stato del potenziale del personale dell'organizzazione ha un impatto diretto sul 

raggiungimento dei suoi obiettivi, incluso il massimo profitto, la capacità di competere, garantendo 

il benessere di entrambi il personale nel suo complesso e ogni singolo dipendente.  

Come dimostra la pratica, ci sono molti indicatori di efficienza del lavoro. Esistono diversi 

approcci per valutare le prestazioni lavorative. 

1. valutazione dei risultati finali (determinazione dei risultati quantitativi e delle dinamiche 

del lavoro del personale dell'organizzazione, indicatori principali: entrate, utile netto, qualità dei 

prodotti finiti e del lavoro); 

2. gestione della produttività del lavoro (indicatori-produzione naturale per persona, intensità 

del lavoro, tassi di utilizzo della forza lavoro); 

3. qualità della vita lavorativa (indicatori-retribuzione, posto di lavoro e carriera lavorativa); 

4. e alcuni altri [1, c. 993]; 

Uno degli indicatori qualitativi più importanti del lavoro di un'organizzazione è la produttività 

del lavoro. La produttività del lavoro è una categoria economica complessa che caratterizza 

l'efficienza dei lavoratori nel campo della produzione materiale. Quando si parla di produttività, si 

dice anche che implica efficienza, efficienza del lavoro nel processo di produzione. 

Per dimostrare la determinazione dell'efficienza e della produttività del lavoro, ho creato un 

modello di impresa turistica «Tuttur», in cui verranno analizzate le attività del personale 

dell'organizzazione. L'analisi ha utilizzato il primo approccio, la valutazione dei risultati finali. 

Lo staff dell'impresa turistica «Tuttur» comprende 8 persone: il direttore generale, il 

vicedirettore, il contabile, il segretario, il corriere e tre responsabili del turismo. Per studiare l'efficacia 

del lavoro del personale, analizzeremo gli indicatori dei risultati del lavoro utilizzando l'esempio delle 

attività dei gestori del turismo. 

Tabella 1 – Dati sul numero di tour venduti 

  

manager 1 manager 2 manager 3 

numero di tour numero di tour numero di tour 

https://upravlenie-riskami.ru/карта-рисков/
https://upravlenie-riskami.ru/карта-рисков/
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periodo 

gennaio 70 100 89 

febbraio 105 95 30 

marzo 120 110 65 

aprile 103 115 50 

maggio 115 130 55 

giugno 100 125 80 

luglio 110 145 85 

agosto 103 150 70 

settembre 110 90 77 

ottobre 100 120 70 

novembre 115 130 80 

dicembre 115 105 80 

 Nota: proprio sviluppo 

 

Tabella 2 – Dati sui ricavi del personale dell'organizzazione, strofinare 

 
manager 1 manager 2 manager 3 

periodo 

gennaio 49000 70000 62300 

febbraio 73500 66500 21000 

marzo 84000 77000 45500 

aprile 72100 80500 35000 

maggio 80500 91000 38500 

giugno 70000 87500 56000 

luglio 77000 101500 59500 

agosto 72100 105000 49000 

settembre 77000 63000 53900 

ottobre 70000 84000 49000 

novembre 80500 91000 56000 

dicembre 80500 73500 56000 

 Nota: proprio sviluppo 

 
Il valore medio dei ricavi per l'anno del primo manager è di 73850 rubli, il secondo manager 

è di 82541,67 rubli, il terzo manager è di 48475 rubli. 

Tabella 3 – Esecuzione del piano in base al livello di intensità di lavoro specifica 

  manager 1 manager 2 manager 3 

numero di prodotti venduti, tour 
1260 1266 1415 831 

ore lavorate, ore 2016 2000 2016 1800 
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intensità di lavoro specifica per 1 

turno, ore 1,6 1,6 1,4 2,2 

 Nota: proprio sviluppo 

 
Confrontiamo le attività dei gestori del turismo su indicatori come: 

 Il numero medio di tour venduti; 

 Le entrate dalla vendita dei tour; 

 L`indice di intensità di lavoro specifica; 

 L`attuazione del piano; 

Confrontiamo il numero medio di tour venduti all'anno (tabella 1). Con un tasso stabilito di 

produzione di 100 tour al mese, solo due manager-il primo e il secondo in media superano la norma 

(il primo di 6 tour, il secondo di 18 tour), mentre il terzo in media è indietro di 31 tour, non riuscendo 

così a far fronte alle loro responsabilità. 

In termini di entrate derivanti dalla vendita dei tour, il secondo manager è in testa (tabella 3). 

Se analizzimo il suo lavoro durante l'anno, possiamo vedere che ha portato i risultati più alti per 

l'organizzazione in maggio, luglio e agosto, quando le sue entrate ammontavano a 91.000 rubli, 

101.500 rubli e 100.500 rubli, rispettivamente. Il terzo manager durante l'anno ha generato le entrate 

più basse. Dopo aver analizzato il suo lavoro durante l'anno e aver confrontato con il lavoro di altri 

due manager, si può vedere che il valore più basso delle sue entrate cade a febbraio (21.000 rubli), 

aprile (35.000 rubli), maggio (38.500 rubli). Ciò suggerisce che ha mostrato la minore efficienza in 

questi mesi, poiché ha venduto il minor numero di tour rispetto alla vendita negli altri mesi. Allo 

stesso tempo, se confrontiamo i valori medi delle entrate di ciascuno dei manager: il primo manager 

– 73850 rubli, il secondo manager – 82541,67 rubli, il terzo manager – 48475 rubli, allora possiamo 

vedere che il valore delle entrate del terzo manager è 1,7 volte inferiore al valore delle entrate del 

secondo manager e 1,5 volte inferiore al valore del primo manager. 

Considerando l'indicatore d`intensità di lavoro specifica (tabella 3), che caratterizza il tempo 

necessario per produrre un'unità di produzione, abbiamo i seguenti risultati: per vendere un tour, il 

primo manager avrà bisogno di 1,6 ore, il secondo manager – 1,4 ore, il terzo manager – 2,2 ore. In 

questo modo, si può giudicare che il secondo manager è più veloce ed efficiente, poiché ci vorrà il 

minor tempo possibile per vendere un tour. Vale anche la pena notare che il secondo manager ha 

un'intensità di lavoro specifica inferiore a quella pianificata, che ha un effetto positivo sul lavoro 

dell'organizzazione, mentre il terzo manager "rallenta" il suo lavoro, o meglio, sottovaluta il numero 

di tour venduto e quindi riduce il valore dei ricavi di vendita. 

In generale, in termini di indicatore di attuazione del piano (tabella 3), ovvero in termini di 

numero di tour venduti, il primo e il secondo manager sono riusciti nel loro lavoro - con un piano di 

1260 tour per l'anno, il primo manager ha superato il piano di 6 tour, il secondo - di 155 tour. Il terzo 

manager non ha potuto far fronte al lavoro e non ha realizzato il piano per 429 tour. In termini di ore 

uomo lavorate, il primo manager ha lavorato 2000 ore, il secondo 2016 ore e il terzo 1800 ore. Cioè, 

con un piano di 1216 ore, il primo manager non ha lavorato 16 ore, il secondo manager ha fatto la 

norma e il terzo manager non ha lavorato 216 ore. Nonostante il primo e il terzo manager non abbiano 

completato le loro ore, il primo ha mostrato i migliori risultati del suo lavoro, poiché per un numero 

di ore inferiore rispetto alla norma, ha potuto vendere un numero di tour paragonabile al norma, cosa 

che non si può dire del terzo dirigente. 

Pertanto, il secondo manager ha lavorato in modo più fruttuoso in Tuttur durante l'anno. Ha 

portato all'organizzazione le entrate più alte rispetto ad altri manager, per un totale di 990.500 rubli. 

Il terzo manager ha mostrato i risultati più bassi della sua attività. Non ha fatto fronte agli incarichi a 

lui assegnati e nel corso dell'anno ha mostrato i risultati più bassi rispetto ad altri dirigenti. Pertanto, 

come possibile soluzione al problema del miglioramento dell'efficienza delle risorse lavorative, 

possiamo proporre il licenziamento del terzo manager, poiché il primo e il secondo stanno svolgendo 

perfettamente il loro lavoro. Pertanto, l'organizzazione sarà in grado di risparmiare denaro sul 

mantenimento di questo dipendente. 
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Il contrabbando di tabacchi: flussi e connessioni d’Italia 
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Nel nostro mondo la sicurezza è l’obiettivo primario sia del governo che della società. I 

doganieri sono una propria barriera per i contrabbandieri, che col tempo migliorano la tecnica del 

contrabbando di sigarette, forzando le autorità giudiziarie a fare ogni tentativo per contrastare il 

contrabbando. Questa lotta richiede un alto livello di sforzo intellettuale e fisico e una grande 

conoscenza in un certo settore. La rilevanza dello studio del tema della lotta al contrabbando di 

tabacco nel periodo moderno è determinata dalla reale possibilità di conoscere le tendenze, notare 

certe regolarità e trarre conclusioni per prevenire queste prove nel prossimo futuro. 

In accordo con un rapporto dell’azienda DNA, all’interno dell’Unione europea sono state 

individuate alcune fabbriche per la produzione di sigarette contraffatte in Belgio, Lituania, Polonia, 

Slovacchia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Francia e anche Italia. Secondo le 

informazioni raccolte dalla Commissione europea e riportate dalla DNA, sarebbero stati smantellati 

circa 50 fabbriche che producevano tabacco contraffatto, cioè non idoneo al consumo secondo la 

normativa comunitaria.  

Sempre in Europa l’incidenza del consumo illecito varia molto da Stato a Stato. In testa c’è la 

Lettonia con oltre 26 sigarette illecite ogni 100 fumate, a seguire la Norvegia (quasi il 21%), la Grecia 

(circa il 20%), Lituania e Polonia (rispettivamente circa 19% e 17%). In coda Portogallo e Danimarca, 

dove sono illecite circa il 2% delle sigarette fumate. Il dato italiano sul consumo illecito nel 2019 

resta invariato rispetto all’anno precedente: 5,8 sigarette illecite ogni 100, incidenza inferiore a quella 

della gran parte degli altri Stati europei [1]. 

Analizzando il triennio 2018-2020, emerge chiaramente come i pacchetti di origine non 

domestica raccolti in Italia provengono principalmente e in modo crescente dal canale duty free 

(passati dal 28% del totale dei pacchetti non domestici nel 2018 al 43,8% nel 2020). Rilevanti ma in 

calo, invece, i pacchetti provenienti dall’Est Europa e dai Balcani (da 32% nel 2018 a 20% nel 2020), 

secondo le  informazione che si desume dalle indicazioni sul pacchetto, ad esempio, la lingua 

dell’avvertenza sanitaria [1]. 

Incrociando le informazioni sui mercati di destinazione delle sigarette acquistate al mercato 

illecito (dati Mystery Shopper) con quelle sul costo medio dei pacchetti (dati Sun Report) è possibile 

capire come i flussi del contrabbando siano principalmente dovuti al differenziale di prezzo con il 

nostro Paese. Il prezzo medio di un pacchetto di sigarette in Italia supera infatti di oltre 4 € quello di 

un pacchetto ucraino, moldavo e bielorusso (Paesi extra UE) e di oltre 1,5 € quello di un pacchetto 

polacco (Paese UE). Un simile differenziale di prezzo rende pertanto molto profittevoli le operazioni 

di immissione nel mercato illecito italiano di pacchetti provenienti da Paesi con prezzi del mercato 

lecito molto più bassi di quello italiano [1]. 

Le “illicit white” sono marchi di sigarette prodotte lecitamente in Paesi extra UE e destinati 

soprattutto al mercato illecito dei Paesi UE. Gli esempi della Bielorussia e dell’Ucraina sono tipici. 

Minsk ed Nz sono due dei marchi di illicit whites maggiormente presenti nel mercato italiano e sono 

prodotte legalmente in Bieloruissia dall’azienda Grodno Tobacco Company. I tre principali marchi 
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noti provenienti dall’Ucraina e venduti al mercato illecito sono invece Marlboro, Winston e Rothmans 

[2]. 

Le illicit whites costituiscono una fetta rilevante delle sigarette illecite in molti Stati europei, 

ma l’incidenza varia molto da Stato a Stato. Si passa dalla Lituania, dove sono illicit whites quasi 9 

sigarette illecite su 10, alla Croazia, con 3 sigarette ogni 100. Sulla base dei dati del Sun Report in 

Italia l’incidenza è particolarmente significativa (circa il 60% del totale delle sigarette illecite), con 

un deciso aumento rispetto all’anno precedente (+13,5%) [1]. 

Le sigarette cheap white sono sigarette prodotte negli Stati ex Unione Sovietica, Estremo 

Oriente ma principalmente negli Emirati Arabi molto spesso al solo fine di introdurle di contrabbando 

nella UE. Sono di buona qualità e spesso è molto difficile identificarne il produttore. 

Secondo l’azienda Olaf nel 2019 quasi 470 milioni di sigarette sono state sequestrate, che 

rappresentano il 13% della quantità totale di sigarette sequestrate negli Stati membri. La perdita per i 

bilanci nazionali e comunitario in termini di diritti doganali, accise e Iva sarebbe stata di circa 94 

milioni, ai quali si aggiungono 8,5 milioni di dazi doganali. 

Già nel corso del 2019, le spedizioni, dichiaratamente sigarette, partono dagli Emirati Arabi 

Uniti, e dopo un passaggio in vari porti comunitari (in particolare spagnoli e italiani) dovrebbero 

raggiungere la Libia. La rotta seguita dalle spedizioni risulta, a prima vista, antieconomica. In altre 

parole le spedizioni, caricate a Jabel Ali, risalgono il canale di Suez, passano davanti le coste della 

Libia, sostano lungo i porti europei in Spagna, Francia e Italia per poi giungere a destinazione a 

Misurata, in Libia.  

Questa scelta potrebbe in realtà essere un escamotage per introdurre le sigarette nel mercato 

illegale. Parte dei profitti di quest’attività illecita potrebbe essere utilizzata per finanziare e sostenere 

attività terroristiche. Alcuni altri Paesi africani, come il Kenya, sono la destinazione dichiarata di 

diverse partite di sigarette in transito attraverso la UE, mentre altri quali l’Egitto, sono Paesi di transito 

delle sigarette [2]. 

Purtroppo, nel 2018-2020 la quasi totalità dei sequestri è stata per quantità inferiori alle 5 

tonnellate. Come già sottolineato anche dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, questo 

dato è indicatore di una precisa strategia adottata dalle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività 

di contrabbando le quali, attraverso la parcellizzazione dei carichi, riescono a mitigare gli eventuali 

danni derivanti dalla scoperta del carico da parte delle Autorità. In questo modo, il quantitativo di 

merce che rischia di essere sequestrato è sufficientemente modesto, tanto da non costituire una perdita 

grave per i contrabbandieri in termini di redditività dell’operazione. Questa strategia, sebbene nota 

alle forze dell’ordine, resta un elemento di difficoltà non trascurabile nella quotidiana attività di 

contrasto [1]. 

Quindi, il problema del movimento illecito di tabbacchi in Italia è davvero grave. I principali 

fornitori sono i paesi ex Unione Sovietica ed Estremo Oriente. Significativi volumi di sigarette 

transitano attraverso l’Italia per un ulteriore consumo nei paesi del Nord Africa. Mercato di 

destinazione delle sigarette illecite e differenziale di prezzo sono principali leve del contrabbando. 
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2 место 

L’analisi comparativa della struttura delle autorità doganali in Italia e Belarus 

Луцюк Ю. А., студ. 3 к. 

науч. рук. Мальцев В. В., ст. преп. 

Le autorità doganali sono una parte importante di qualsiasi stato, poiché organizzano il 

processo di importazione e di esportazione delle merci attraverso le frontiere, mantengono un certo 

ordine in questo settore e prevengono le violazioni delle leggi. La dogana è un'agenzia di applicazione 

della legge, protegge la sovranità dell'economia e garantisce la sicurezza nazionale. Ecco perché oggi 

vorrei darvi una panoramica della struttura dei costumi italiani e bielorussi. 

Il settore doganale genera più di 15 miliardi di euro di entrate ogni anno. Si compone di oltre 

9.000 dipendenti, suddivisi in direzioni, strutture territoriali (centrali, regionali, interregionali e 

interprovinciali) e laboratori che effettuano oltre 500 analisi.  

L'Agenzia delle Dogane è stata creata con il decreto legislativo n. 300 del 1999. Nel 2012 

l'Agenzia delle Dogane ha fuso due amministrazioni autonome: l'Agenzia delle Dogane e l'Ufficio 

dei Monopoli di Stato e ha cambiato nome in Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). ADM 

gestisce tutto il settore doganale in Italia.  

Gli Organi di Governance, guidati dal Direttore Generale, Organo di vertice e legale 

rappresentante di ADM, operano ai fini della corretta conduzione dell’Agenzia. 

Loro includono la Direzione Generale – che vede al fianco del Direttore Generale il 

Vicedirettore e le rispettive strutture di segreteria e di supporto giuridico – amministrativo (Segreteria 

Tecnica, Ufficio Predisposizione normativa e Ufficio del Vicedirettore), la Conferenza dei Direttori, 

il Comitato di Coordinamento Centrale, il Comitato di Coordinamento Territoriale e il Comitato 

Tecnico. 

I servizi di polizia doganale in Italia, come l'anti contrabbando e il contro-narcotico, sono 

svolti dalla Guardia di Finanza. L'Agenzia ha un Servizio d'Intervento autonomo per il settore 

agricolo (Saisa), che è legato all'esportazione di prodotti agricoli. 

Le principali norme che regolano la dogana in Italia sono: 

 Il codice doganale CE, la nomenclatura combinata delle merci e la TARIC; 

 Decreto presidenziale n. 43 del 23 gennaio 1973 su "Testo unico delle leggi doganali". (e 

successive modifiche e integrazioni), un documento che definisce i parametri fondamentali 

degli affari doganali in Italia: la struttura degli uffici doganali, la loro classificazione e 

procedura di costituzione, il funzionamento, ecc. 

Secondo il decreto, le autorità doganali sono divise in due categorie ai fini della giurisdizione 

in materia. 

La prima categoria è costituita da uffici doganali che sono autorizzati ad effettuare qualsiasi 

operazione e, per quanto riguarda le merci di qualsiasi descrizione, ad effettuare determinate 

operazioni o transazioni su determinate merci.    

La seconda categoria è costituita da uffici doganali stabiliti in luoghi dove non c'è un 

significativo traffico commerciale, industriale o turistico, e la cui giurisdizione è ampiamente limitata 

alle transazioni locali. 

A seconda della loro posizione, le dogane si dividono in frontiera, marittima, aeroportuale e 

interna. 

Ai fini amministrativi e contabili, le dogane sono divise in maggiori e minori. 

Ogni ufficio doganale può avere una o più "sezioni" sotto la sua autorità, e uno o più "posti 

doganali" e "posti di osservazione" che operano come sezioni. [1] 

I distretti doganali devono essere all'interno della provincia in cui si trova l'ufficio doganale. 

Il sistema delle autorità doganali della Repubblica di Belarus comprende il Comitato doganale 

statale (CDS), 8 uffici doganali e l'istituzione educativa "Istituto statale di formazione avanzata e 

riqualificazione del personale doganale della Repubblica di Belarus". [2] 
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Il Comitato doganale statale è anche subordinato all'impresa unitaria repubblicana 

Beltamozhservice. 

Il CDS è subordinato al Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus, e su alcune 

questioni - esclusivamente al Presidente della Repubblica di Belarus. 

Il CDS della Repubblica di Belarus svolge le sue attività su tutto il territorio della Repubblica 

di Belarus, e gli organi doganali - sul territorio di una certa regione. Gli organi doganali superiori 

dirigono e controllano le attività di quelli inferiori, le loro decisioni sono vincolanti per quelli 

inferiori.  

Il CDS è un organo repubblicano dell'amministrazione statale, che persegue la politica 

doganale statale, assicura la sicurezza economica della Repubblica di Belarus nell'ambito delle sue 

competenze, regola e gestisce gli affari doganali e coordina le attività di altri organi repubblicani 

dell'amministrazione statale e altre organizzazioni in questo campo. 

Le attività dirette degli uffici doganali sono svolte nei punti di sdoganamento, la cui lista è 

determinata dalle decisioni del governo della Repubblica di Belarus e dagli ordini del CDS. 

Il punto di sdoganamento è un luogo ufficialmente stabilito con un complesso di edifici 

(costruzioni) e i loro dintorni progettati per lo sdoganamento di merci e veicoli e l'alloggio dei 

funzionari e delle suddivisioni strutturali degli organi doganali coinvolti nello sdoganamento. 

I punti di sdoganamento sono suddivisi in repubblicani e dipartimentali. 

Quelli repubblicani sono stabiliti dalla decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica 

di Belarus e a loro volta sono suddivisi in  

 posti di controllo di frontiera che si trovano sul territorio dei valichi di frontiera; 

 interni, che si trovano nel territorio di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e uffici di scambio 

postale internazionale. 

 I punti di sdoganamento dipartimentali sono interni, stabiliti da una decisione del Comitato 

doganale statale, e si trovano 

 sul territorio dei magazzini di stoccaggio temporaneo di tipo aperto 

 in altri luoghi dove le merci e i veicoli che sono temporaneamente immagazzinati per la 

presentazione alle autorità doganali per lo sdoganamento. 

Quindi, ci sono alcune somiglianze nella struttura delle autorità doganali in Italia e Belarus, 

ma ci sono molte differenze.  
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3 место 

Sistemi informativi nelle attività doganali 

della Repubblica di Belarus e dell'Italia 

Марьянская В. Е., студ. 3 к.  

Павлович Д. М., студ. 3 к. 

науч. рук. Мальцев В. В., ст. преп. 

Lo sviluppo dei sistemi d'informazione è attualmente ad alto livello. Questo include i servizi 

doganali degli Stati membri dell'Unione doganale. Nella Repubblica di Belarus e in Italia 

l'introduzione di sistemi informatici, tecnologie dell'informazione è stipulata dal codice doganale 

del’Unione economica eurasiatica e dal codice doganale dell'Unione Europea rispettivamente. 

I sistemi di informazione doganale della Repubblica di Belarus.  
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Il primo sistema è il Sistema Nazionale Automatizzato per la dichiarazione elettronica 

(SNADE), che fornisce supporto informativo e automazione delle operazioni doganali effettuate dai 

funzionari doganali e dalle parti interessate (dichiaranti) utilizzando documenti scritti ed elettronici e 

che assicura lo scambio di informazioni tra le autorità doganali della Repubblica di Belarus e le parti 

interessate e i servizi doganali di altri paesi.  

Inoltre, la Repubblica di Belarus utilizza il sistema nazionale Registrazione e identificazione 

degli operatori economici (RIOE). I soggetti dell'attività economica straniera sono soggetti a un'unica 

registrazione nel sistema RIOE con l'assegnazione di un numero di identificazione. È stato introdotto 

per facilitare il lavoro delle autorità doganali nell'interazione con le entità commerciali e per creare 

una banca dati paneuropea su tali entità [1].  

Il sistema successivo è un sistema automatizzato di informazioni preliminari. L'essenza della 

notifica elettronica anticipata delle autorità doganali della Repubblica di Belarus è che un vettore, 

uno spedizioniere o qualsiasi altra persona autorizzata, invia una notifica standardizzata in anticipo a 

un'autorità doganale con informazioni dettagliate sul trasporto e le merci importate nel territorio 

doganale. L'autorità doganale a sua volta assegna un numero individuale - il numero AIP – a questa 

notifica come conferma. All'arrivo al punto di controllo doganale alla frontiera il conducente presenta 

all'autorità doganale il numero AIP [2]. 

Con questo numero l'ufficiale dell'ufficio di registrazione doganale trova la notifica presentata 

in anticipo con le informazioni sul trasporto e le merci importate, la controlla con i documenti in 

possesso del conducente e se non ci sono discrepanze o ambiguità, sdogana la merce. 

Sigilli di navigazione. Nel 2021, le autorità doganali bielorusse hanno implementato un nuovo 

sistema d'informazione, proposto dall'Organizzazione mondiale delle dogane, che permette la 

tracciabilità dei carichi. I sigilli elettronici hanno un codice di identificazione unico e possono essere 

letti o scritti nella memoria dell'utente. Combina elementi di stampa manuale con funzioni 

elettroniche per migliorare l'integrità dei sigilli, memorizzare i dati e fornire comunicazioni e 

informazioni in tempo reale [3]. 

I sistemi informativi utilizzati dalle dogane italiane. 

Il primo sistema è il Sistema operatori economici nasce dalla fusione dei sistemi Operatore 

economico autorizzato e il Sistema nazionale registrazione e identificazione degli operatori 

economici allo scopo di raccogliere e gestire in un unico repositorio, dati comuni ai costituenti sistemi 

e a quelli di futuro ingresso.  

Il secondo sistema è il Servizio Telematico Doganale. Con l'aiuto di questo sistema, i 

partecipanti all'attività economica estera hanno la possibilità di richiedere il permesso di inviare 

dichiarazioni doganali e fatture di carico in formato elettronico [4]. 

Esiste anche un sistema per la presentazione di dichiarazioni statistiche sul commercio intra-

UE - il servizio di dichiarazione Intrastat. Questo sistema è stato creato per raccogliere dati dalle 

imprese direttamente coinvolte nel commercio estero. 

Un altro sistema è AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), il sistema informativo 

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è operativo dal 10 novembre 2003[5]. 

I punti di forza della strategia adottata per lo sviluppo di AIDA: 

 La possibilità di presentare una dichiarazione per i beni soggetti ad accisa in formato 

elettronico e attraverso un sistema informativo; 

 Scambio elettronico di informazioni con i partecipanti all'attività economica estera, nonché 

con le agenzie governative; 

 Costante ascolto via web delle imprese per la rilevazione dei fabbisogni e la misurazione 

dell’efficacia dell’azione; 

 Accesso telematico generalizzato ai servizi erogati ed alle informazioni gestite.  

Il nuovo sistema è Automazione dell'importazione. Il progetto ancora in fase di 

implementazione, prevede l’estensione dell’obbligo della dichiarazione elettronica per tutte le 

dichiarazioni di importazione e lo sdoganamento centralizzato. La prima fase di tale progetto è 

costituita dal Sistema di controllo delle importazioni le cui funzionalità sono già operative, che 
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prevede il controllo dei requisiti di sicurezza delle merci in ingresso nel territorio dell’Unione 

Europea tramite la Dichiarazione sommarie di entrata [6]. 

Di conseguenza, i sistemi di informazione doganale dei paesi sono simili, cioè usano sistemi 

di dichiarazione elettronica, sistemi di interazione tra agenzie governative e operatori del commercio 

estero, e sistemi di tracciamento dei carichi. La Repubblica di Belarus e l'Italia condividono lo stesso 

sistema informativo di registrazione e identificazione degli operatori economici, che rende facile 

trovare le informazioni necessarie su un partecipante all'attività economica straniera. Le autorità 

doganali della Repubblica di Belarus e dell'Italia utilizzano diverse tecnologie dell'informazione per 

accelerare lo sdoganamento, ridurre i tempi di attraversamento delle frontiere, migliorare il 

commercio internazionale, prevenire il contrabbando ed eliminare le barriere commerciali. Inoltre, 

l'implementazione dei sistemi informativi contribuisce alla prevenzione della corruzione. 
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СЕКЦИЯ 76. РУССКИЙ ЯЗЫК – ПУТЬ К ЗНАНИЯМ 

1 место 

Коннотативная семантика китайских имён 

Ян Чэн, студ. 3к. 

науч. рук. Храмченко Т.А., ст. преп. 

В разных культурах имя человека часто имеет большое значение, и китайские имена не 

являются исключением. В статьи проводится анализ имен известных китайских личностей, 

прослеживается их эволюция во второй половине прошлого века в зависимости от 

политических и культурных изменений в китайском обществе.  

Китай имеет древнюю историю, богатую и глубокую культуру, разнообразные 

красивые китайские иероглифы, а также совершенно уникальные имена древних людей. Цель 

данной статьи – рассмотреть, как китайские имена прошлого века отражали традиции, 

культуру и политические изменения в Китае. Рассматривая традиционные обычаи разных 

эпох, автор статьи показывает изменение китайских имен наряду с изменениями политики и 

культуры Китая. 

В начале статьи рассматриваются культурные традиции и обычаи Китая, проникающие 

в китайские имена, а затем анализируется тесная связь китайских имен с социальными, 

экономическими и культурными изменениями во второй половине прошлого века. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures-import-and-export/customs-procedures/economic-operators-registration-and-identification-number-eori_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures-import-and-export/customs-procedures/economic-operators-registration-and-identification-number-eori_en
https://declarant.by/ru/customs/epi/
https://sputnik.by/20211209/belarus-vvela-obyazatelnoe-plombirovanie-dlya-fur-iz-polshi-i-litvy-1058599396.html
https://sputnik.by/20211209/belarus-vvela-obyazatelnoe-plombirovanie-dlya-fur-iz-polshi-i-litvy-1058599396.html
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/aida
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/ics-ais
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Интерпретируя китайские имена, можно глубже понять уникальную культуру и древнюю 

историю Китайского государства. 

Автор отмечает, что имянаречение китайцев часто следует культурным обычаям и 

традициям общества. Когда китайские семьи дают имена своим детям, они часто возлагают 

большие надежды на подрастающее поколение. При обращении друг к другу по старшинству, 

эта традиция является семейным наследием и более традиционным способом именования. В 

семьях часто встречается общее слово в именах.  

Однако в современном обществе, особенно в городах, в большинстве семей растет 

только один ребёнок, и в таких семьях нет необходимости различать детей по старшинству, 

поэтому имена, упомянутые выше, встречаются достаточно редко. Очевидно, что социальные 

понятия и традиционные обычаи в китайских именах представлены по-разному. 

Имена китайцев имели очень серьезное символичное значение в разные эпохи и 

менялись в зависимости от времени и места рождения. Кроме того, они также были связаны с 

политической обстановкой, экономической ситуацией и культурным ландшафтом общества, 

особенно во второй половине прошлого века. 

В статье раскрывается коннотативная семантика китайских имен в разные периоды 

времени: в первые дни основания Нового Китая; в период, называемый «Сопротивление 

агрессии США» и «Помощь Корее» [1]; в эпоху «Большого скачка» [2] и во времена 

«Культурной революции» [3]. На основании приведенных примеров становится очевидным, 

что китайские имена могут раскрыть социальную обстановку, общественную культуру и 

духовное мировоззрение того времени. 

В заключение автор статьи отмечает, что коннотативая семантика китайских имен 

содержит в себе богатые культурные ценности. Из упомянутых выше способов имянаречения 

можно увидеть культурные традиции и обычаи, содержащиеся в китайских именах. 

Прослеживая эволюцию китайских имен во второй половине прошлого века, нетрудно 

увидеть, что имена китайцев тесно связаны с культурными, экономическими и политическими 

изменениями в обществе, и все имена отражают социальную психологию и культурную 

атмосферу в разные эпохи. Поэтому можно сделать вывод, что китайское имя — это не просто 

символ, представляющий человека, оно также отражает исторические события, общественное 

развитие, культурные традиции и красоту китайских иероглифов. 
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Особенности алтайских традиционных обрядов  

на примере обряда «Сары бюр» 

Чуднова Ю. Н., студ. 3 к. 

науч. рук. Григорьева Н. К., ст. преп. 

Данная работа посвящена изучению одного из календарных обрядов алтайцев «Сары 

бюр». Терминологически этот обряд обозначается по-разному, однако в переводе на русский 

язык означает «Восхваление Алтая». Главную роль в обрядах играют сакральные тексты – 

каждое слово, словосочетание, фраза насыщены глубинным смыслом, запечатлевшим 

миропонимание древних, оставленное предыдущими поколениями. Если два первых могли 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cohk/chn/topic/zgwj/wjlshk/t8971.htm
http://cpc.people.com.cn/GB/33837/2534783.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64167/4509876.html
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выступать и как самостоятельный акт, и как компонент обряда с другими мотивациями, то 

обряд «Сары бюр» строго функционален. Это – календарный обряд поклонения Алтаю, 

который проводится осенью, в сентябре – октябре, в период новолуния. В историческом 

прошлом этот обряд носил коллективный характер, то есть собирались люди одного или 

нескольких родов. Во времена идеологических запретов этот обряд стал соблюдаться лишь в 

семье, и в этих условиях какие-то элементы и звенья выпадали. Но присущее алтайцам 

повседневное физическое и духовное единение человека с природой, а также наличие 

генетической памяти помогли им сохранить свою традиционную культуру. [1, 435] 

Фольклор – это вид коллективного устного народного поэтического творчества, 

имеющий полифункциональную природу, в которой органически сосуществуют слово – 

музыка – действие. Особенно ярко этот комплекс проявляется в обрядовом фольклоре, в 

котором получили полноценное бытование разные жанры, такие как культовая, календарная, 

трудовая обрядность, куда включаются промысловые, скотоводческие, земледельческие 

обряды, семейная обрядность, состоящая из обрядов жизненного цикла (рождение, свадьба, 

похороны), обрядовый фольклор окказиональной природы (заговоры, заклинания, заклички). 

Несмотря на важность и значимую роль в жизни людей, обрядовый фольклор мало 

изучен в силу сложившихся в советское время идеологических установок, связанных с 

религией и традиционными верованиями, вследствие сложности самого обрядового 

комплекса, а также в связи с архаическими проявлениями в обрядах, трудно поддающимся 

пониманию. Календарная обрядность занимает особое место в духовной культуре каждого 

этноса: она символически подтверждает прочность, незыблемость окружающего мира и места 

человека в нем. Заключая с природой, своей землей очередной «договор», люди хотят быть 

уверенными: после долгой зимы вовремя придет весна, а вслед за ней и лето; будет хороший 

приплод скота и урожай, здоровье, достаток и мир. Именно для этого со строгим соблюдением 

правил и проводятся календарные обряды. Они вносят прерывность и цикличность в течение 

времени, служат периодическому обновлению его переживания. Символика временной 

границы, смены старого новым, смерти – жизнью сближает календарные обряды с 

переходными обрядами. [2,68] 

Многие традиционные праздники алтайцев имеют календарный характер: обряды 

«Белый праздник» (Чага байрам), Новый год (Дьылгайак), праздники «Зеленой листвы» 

(Дьажыл бюр) и «Желтой листвы» (Сары бюр) функционально сопряжены с переходными 

циклами между холодным и теплым периодами года, наступлением нового сезона, связанного 

с бытовой жизнью народа. В мировоззрении алтайского народа природа защищает человека и 

покровительствует ему. Алтайцы всегда соблюдали тюркский солнечно-лунный календарь; 

все праздники и моления проводили и до сих пор проводят в новолуние.  

Алтайские народы издревле делили Вселенную на Верхний, Средний и Нижний миры 

и одухотворяли природу. В их мифах Средний мир — мир людей — живет под охраной 

небожителей Верхнего мира, хотя и сам населен духами-покровителями. Похожие на зверя 

или человека, они обладают разумом, волей и властной силой. Чтобы снискать 

благосклонность ээзи, алтайцы совершают обряды. Для благополучного преодоления 

перевала его духу-хозяину делают подношения: привязывают к определенным деревьям 

жертвенные ленточки jалама; сооружают пирамиды из камней или хвороста обоо; брызгают 

каплями молока или молочной водки алтай аракы. После этого к духам обращаются с 

просьбами-заклинаниями — алкышами.[3, 262] Тексты различаются в зависимости от 

ситуации, но имеют одинаковую структуру: вступление состоит из обращения к высшим 

силам и их восхваления, в основной части излагается просьба исполняющих обряд, а в 

заключение благопожелания звучат сакральные слова: Oн куруй; Алас, алас; Чёёк-чёёк. 

Алкыши выразительны, поэтически возвышенны и содержат много повторов, свойственных 

древним сказаниям. [4, 270] 

Один из вариантов обряда «Восхваление Алтая» выглядит так. «В ранние времена 

Алтай возвеличивали два раза: летом (май – июнь), когда трава восходит, деревья листвой 

покрываются и осенью (сентябрь – октябрь), когда листва деревьев примут привычный 
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осенний окрас. Чтобы Хозяину Алтая понравилось, на гриву коня белой масти привязывают 

ритуальные ленты – кыйра / јалама. Это особые приметы жертвенного животного: желтые 

щеки, желтые уши, черные глаза. Для проведения обряда обычно выбирают поляну с 

молодыми лиственницами. Рядом с ними вбивают две рубленые березы, к ним привязывают 

ритуальные ленты. Количество лент зависит от количества людей, которые привязывают 

ленты попарно – белые, зеленые, желтые, символизирующие зиму, лето, осень. Затем 

предназначенный для этого обряда кожаный сосуд (кадактута жуур), повязанный лентой, 

ставят на ритуальный белый ширдек (войлок размером 4 х 5). Обряд начинают с возжигания 

арчына (можжевельника), наливают из тажуура в одну пиалу молока, в другую аракы 

(спиртной напиток, перегнанный из заквашенного молока коровы, кобылы) и окропляют по 

ходу солнца все четыре стороны, в том числе и березы с ритуальными лентами. И каждый из 

присутствующих вслух или мысленно обращается к Алтаю. [1, 436] 

Таким образом, рассмотренные обряды осеннего моления «Сары бюр» содержали 

вполне объяснимые внешние отличия. Однако, сравнив составляющие разновременных 

записей обряда «Сары бюр», можно резюмировать, что отличаются в основном тексты 

славословий и некоторых внешних элементов обряда, что связано с различием локальных 

традиций. Глубинная же семантика, направленность обряда и основные его этапы идентичны, 

что позволяет отнести все описанные обряды к одной общеалтайской традиции. 
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Язык как отражение культуры 

Рустамова А.,студ. 3 к. 
науч. рук.. Романенко М.А., ст.преп. 

Язык – это понятие, играющие важную роль в жизни людей. Известно, что язык – 

главное средство понимания друг друга, с его помощью люди обмениваются мыслями, 

чувствами, которые они пережили.  

Многие исследователи языка посвятили свои работы изучению сущности языка 

народов. Одним из известных исследователей в этом сфере является Вильгельм фон 

Гумбольдт. Он рассматривал в своих работах связь между духовной жизнью и его языком. По 

его утверждению, язык отражает культуру народа, все его интеллектуальные и духовные 

ценности. В. Гумбольдт смог открыть суть этнического самосознания – свойства этнической 

культуры.  

Н.С. Трубецкой утверждал: «Культура должна быть для каждого народа другая» [1, с 

781], этот тезис подтверждает и Л.В. Щерба: «Каждый язык отражает культуру того народа, 

который на нем говорит» [2, с 57]. Эти высказывания явно показывают, что язык и культура 

взаимодействуют между собой, хотя они определяются разными понятиями.  

Изучая другой язык, можешь входить в другой мир, в другую культуру. Каждый язык 

имеет многочисленные возможности для представления своих обычаев, ценностей, традиций 

и культуры своего народа. Так как язык является ключом к другому миру, то в языке 
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отражается национальная картина мира, особенности его мышления, поведения. 

Национально-этническое своеобразие народа определяется рядом признаков: 

1. Особенности народного мировоззрения (система ценностей). 

2. Наличие национального языка. 

3. Особенности эстетических и этических ценностей. 

На основе этих категорий формируется духовный мир национальной общности. 

Важными составляющими русского национального сознания является приоритет духовного 

начала над материальным, общественного над личным, любовь к Родине, трудолюбие, 

повышенное чувство справедливости. Все эти духовные качества нашли свое подтверждение 

в пословицах и поговорках, являющимися сокровищницей народной мудрости. Например, при 

удачном решении вопроса, окончании дела русские произносят в знак благодарности высшим 

силам восклицание «Слава Богу», при прощании – «С Богом», при напутствии - пожелание 

добра, успеха в деле «Бог в помощь».  Любовь к Родине выражают в пословицах «За Отечество 

живот кладут», «Рыбам море, птицам воздух, а человеку отчизна вселенский круг», «Родина 

мать, сумей за нее постоять». Отношение к труду русский народ выражает так: «Счастье в 

воздухе не вьется, а руками достается», «Делу – время, потехе – час». О красоте человека 

«Коса – девичья краса», «Аленький цветок бросается в глаза». Но в то же время русская 

мудрость гласит: «Не родись красивой, а родись счастливой», «С лица не воду пить», «Не 

гонись за красотой, а гонись за добротой». 

 Кстати, слова «красота», «краса» происходят от прилагательного «красный», которое 

в древнерусском языке обозначала аналогичное понятие. Например, «красна девица», 

«красная площадь», «На миру и смерть красна». Последняя пословица как раз подчеркивает 

приоритетность для русских людей общественного над личным даже в вопросах жизни и 

смерти: умереть «на миру», значит, «на глазах людей, в обществе, а не в одиночестве». Слова 

«добро», «правда, справедливость» выражают значимые понятия в русском языке. «Добро» - 

это благо. В менталитете русского народа благо, добро, сотворенное человеком сейчас, 

работает на его будущее. Например, «Кинь добро назад, очутится напереди». Слово 

«справедливость» происходит от слов «правда», «правый, правильный, праведный». «Правое 

дело значит справедливое, правдивое дело». Поэтому в русском языке «право» - это закон, 

правило – это норма - норма грамматики, математики, поведения; правило орфографии, 

правила поведения, правила уличного движения. Особенности русского сознания, 

культурного кода русских отражены в слове «счастье», этимология которого связана с корнем 

– «часть», «Быть счастливым» - значит ощущать свою сопричастность с социумом, быть его 

частью. 

 Связь русского языка и культурных приоритетов прослеживается в формах речевого 

этикета. Так слово «здравствуйте» обозначает пожелание здоровья встретившемуся человеку, 

слово «спасибо» образовано от выражения «спаси Бог». «Пожалуйста» образовано от глагола 

«пожаловать», значит «дать», «подарить» кому-то что-то. Отвечая на благодарность, русские 

произносят слово «пожалуйста», тем самым показывая, что этот дар сделан ими от чистого 

сердца. Слово «прощайте» является формой повелительного наклонения прошедшего времени 

глагола несовершенного вида и обозначает побуждение к действию, многократное повторение 

действия. Например, «всегда прощайте своих врагов». Во втором значении оно обозначает не 

только надежду на встречу, как выражение «до свидания», но и просьбу о прощении. 

 Пословицы, поговорки, афоризмы туркменского народа тоже отражают систему 

ценностных ориентаций. Например, «Видеть прекрасное – это кусочек рая», или «Жизнь без 

любви, что год без весны». Эти пословицы говорят, что, если хочешь жить счастливо, умей 

чувствовать счастье каждое мгновение. Человек, который умеет видеть мир прекрасным, 

чувствует радость, удовольствие, счастье, потому что может увидеть «кусочек рая» в обычной 

жизни. Как сказал А.П.Чехов: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли». Эти слова Чехова полностью соответствуют пониманию красоты 

туркменским народом. Еще есть многие пословицы, которые заставляют людей задуматься 

над их смыслом, «Умный изучает, глупый поучает», «Человек старится, время – нет», «Вода 
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утечет, камень останется», «Видел – не скрывай, не видел – не болтай», «Глаз – трус, сердце – 

храбрец» и др. 

Пословицы и поговорки раскрывают человеческие характеры, в них собрана мудрость 

предков, направляющая молодое поколение на верный жизненный путь. Знакомство с 

пословицами разных народов дает нам возможность увидеть, что воззрения и нравственные 

ценности для многих народов похожи, несмотря на сильные отличия языков.  

Язык и культура связаны, взаимодействуя между собой, они представляют свой народ, 

его уникальность. Они дают возможность новым поколениям знакомится глубже с историей, 

человеческими достижениями в общественном и духовном мире. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Китайско-германское сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса 

Бай Сюетун, асп. 

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

С момента установления отношений стратегического партнерства между КНР и ФРГ в 

2004 г. экономическое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается. Сегодня 

Китай является важнейшим торговым партнером Германии в азиатском регионе, а Германия 

– важным партнером Китая в Европе. Экономика является важнейшей областью 

сотрудничества между двумя странами. Одним из важных направлений китайско-германского 

экономического диалога является сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ).  

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономическом и социальном развитии 

Китая и Германии. Будучи четвертой по величине экономикой в мире, ФРГ имеет большое 

количество экспортно-ориентированных предприятий МСБ – 99,6% от их общего числа (на 

2020 г.) [1]. Немецкая сторона считает, что стратегия Германии в области высоких технологий 

и инноваций, такие как «Индустрия 4.0», не могут быть отделены от МСБ [2]. В Китае роль 

малого и среднего бизнеса также высоко оценивается правительством. Инновации в 

производстве, продвигаемые в Китае, неразрывно связаны с МСБ. По данным на 2020 г., малые 

и средние предприятия составляют наибольшую долю немецких компаний в Китае, 67% из 

них имеют менее 250 сотрудников [3, с.55]. Исходя из этого, правительства обеих сторон 

уделяют большое внимание сотрудничеству в данной области.  

В мае 2004 г. во время визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ФРГ страны 

подписали «Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по 

развитию и реформам КНР и Министерством экономики и труда Германии об укреплении 

сотрудничества в области средних и малых предприятий» и создали механизм Китайско-

Германских консультаций по вопросам политики в отношении малых и средних предприятий. 

Стороны заявили, что сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса – важная 

составляющая экономического взаимодействия между двумя странами, поэтому 

правительства должны предоставить условия для его развития [4]. В 2007 г. стороны 

подписали «Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по развитию 
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и реформам КНР и Федеральным министерством экономики и технологий Германии по 

подготовке руководителей китайских предприятий МСБ». В 2009 г. Меморандум о 

сотрудничестве был продлен до 2013 г. Помимо этого, в «Программе действий по китайско-

германскому сотрудничеству» также было указано, что стороны должны осуществлять 

углубленное сотрудничество по обмену опытом в сфере МСБ и обучению руководящего 

персонала [5].  

Подписание этой серии документов заложило хорошую основу для дальнейшего 

сотрудничества. Правительства обеих сторон начали усиливать свою поддержку в финансовой 

сфере. Во время первого раунда китайско-германских межправительственных консультаций в 

2011 г. стороны объявили о создании специального совместного кредита для МСБ общим 

размером 2 млрд евро. Во время визита Ли Кэцяна в Германию в 2017 г. Китай принял решение 

о создании второй линии специального кредита для китайско-германского МСБ, 

предоставляемого Банком развития Китая [6]. 

Стоит отметить, что создание зон экономического сотрудничества является важной 

формой диалога между МСБ Китая и Германии. Создание таких зон помогает китайским 

компаниям внедрить немецкие технологии, а немецкой стороне – осваивать китайский рынок. 

В настоящее время существует восемь зон экономического сотрудничества китайско-

германского МСБ. Они расположены в Тайцане (2012 г.), Цзеяне (2015 г.), Уху (2016 г.), 

Пуцзяне (2016 г.), Цзясине (2017 г.), Куньшане (2017 г.), Цзинане (2017 г.), Цыси (2018 г.) и 

Сючане (2018 г.). В зоне Тайцан представлено более 400 немецких предприятий МСБ, она 

стала первым образцом китайско-германского сотрудничества. В Цзинань расположено более 

1000 компаний, что делает ее крупнейшей зоной немецкого бизнеса в провинции Шаньдун. В 

последние годы зона постепенно расширяется от традиционной автомобильной и 

машиностроительной промышленности к высокотехнологичным отраслям, таким как 

интеллектуальное производство. Она становится важной платформой для продвижения 

сочетания «Индустрия 4.0» и «Сделано в Китае 2025». 

Таким образом, при усилиях правительств двух стран, сотрудничество и обмен между 

предприятиями МСБ становится все более тесным. В связи с важностью МСБ для экономики 

государств, поддержание хорошего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса очень 

важно для китайско-германского стратегического партнерства. В рамках реализации и 

сопряжения инициатив «Индустрия 4.0» и «Сделано в Китае 2025» стороны постоянно 

расширяют масштабы и обогащают содержание сотрудничества в сфере малого и среднего 

бизнеса. 
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Сотрудничество в сфере энергетики между Китаем и странами Ближнего 

Востока: современный китайский взгляд  

Бурак А. О., маг. 

науч. рук. Шевелёв Д. Л., канд. ист. наук, доц. 

На сегодняшний день регион Ближнего Востока выступает для Китая в качестве 

стабильного экспортера нефти и газа. Китайская дипломатия стремится найти лучшие пути 

снабжения страны нефтью, используя партнерство с государствами региона в энергетической 

сфере. Китайские дипломаты видят угрозу в нестабильной ситуации, которая длится 

значительный период времени, а также в ожесточенной конкуренции в борьбе глобальных 

игроков и крупнейших мировых нефтяных компаний за прибыль в регионе. Следующие 

факторы, по мнению китайских экспертов, определяют обстановку в регионе и китайское 

участие в нем:  

1. Великие державы постоянно вмешиваются в дела Ближнего Востока с целью 

ограничения сотрудничества с Китаем. Неопределенность ситуации в регионе 

характеризуется беспорядками в Ираке и Сирии, эскалацией арабо-израильского конфликта и 

нестабильностью ливанской политики. На этом фоне глобальные игроки, одержимые 

принципом безопасности, вмешиваются в дела Ближнего Востока, лишь усиливая 

конкуренцию между собой. Ближнему Востоку таким образом отводится ключевая роль в 

мировой игре [1; 2].  

2. Сложная и неопределенная региональная ситуация увеличивает риски в сфере 

энергетического сотрудничества Китая со странами Ближнего Востока. Регион, с точки зрения 

Китая, - это не только «энергетический банк», но и «пороховая бочка», где уже более полувека 

переплетаются этнические, религиозные и политические споры [3]. Китайские аналитики 

считают, что Китай должен обладать адекватной подготовкой и владеть мерами реагирования 

на проблемы безопасности в регионе.  

3. Китайским нефтяным компаниям предписано укреплять свои связи с 

дипломатическими представительствами КНР за рубежом. В начале XXI века бывший 

министр иностранных дел Китая Тан Цзясюань заявил, что в следующий период китайская 

дипломатия станет «нефтяной дипломатией» [4]. Энергетическая и нефтяная 

дипломатические стратегии Китая ставят целью «здоровую конкуренцию» в условиях 

«гармоничного мира». Для этого Китай видит необходимым сотрудничать в энергетической 

сфере со странами ОПЕК, Россией, США и другими влиятельными игроками, а также 

настаивает на необходимости работать с Ираном, Суданом, Анголой, и другими странами, 

находящимися в неблагоприятном положении [5]. 

4. Китайское правительство до сих пор не разработало долгосрочную стратегию 

развития энергетики, отсутствие которой в Пекине расценивается как причина 

неэффективного сотрудничества со странами региона и глобальными игроками в регионе [6]. 

Кроме того, некоторые китайские компании не имеют достаточной материальной и 

профессиональной подготовки для изучения стран - поставщиков ресурсов, легко веря 

информации западных стран, что, по мнению китайских аналитиков, приводит к 

неблагоприятным последствиям [5]. 

5. В нынешних условиях в КНР рассчитывают на укрепление сотрудничества с 

арабскими странами, поскольку те выражают надежду на «справедливую» позицию Китая по 

ближневосточным вопросам. В Пекине считают необходимым «принимать гибкие и 

прагматичные меры реагирования» на региональные проблемы [7]. Вместе с тем, Китай 

понимает, что в нынешних условиях трудно получить крупные проекты в Саудовской Аравии, 

Кувейте, ОАЭ, Ираке, а участие в совместном развитии сопряжено также с 

эпидемиологическими трудностями [8].  
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Гуманитарное сотрудничество является важным направлением развития 

дружественного сотрудничества между странами. В рамках инициативы «Один пояс, один 

путь» Китай и Таиланд не только достигли больших результатов в экономическом и торговом 

сотрудничестве, но и разработали многовекторный подход к гуманитарному сотрудничеству. 

21 ноября 2012 г. в Бангкоке был официально открыт Китайский культурный центр − 

первый китайский культурный центр в Юго-Восточной Азии. Посольство Таиланда в Китае и 

Генеральные консульства Таиланда в Китае также ежегодно организуют различные 

мероприятия по продвижению тайской культуры и распространяют информацию о стране в 

своих регионах. 4 июня 2018 г. в Куньмине (Китай) был основан Китайско-тайский 

культурный и художественный центр, который предоставил обеим сторонам платформу для 

демонстрации своих культурных ценностей. 

Расширение торговых связей между Китаем и Таиландом и инициатива «Один пояс, 

один путь» привели к тому, что все больше студентов из Южного Китая учатся в Таиланде. В 

последние годы число студентов из Таиланда в Китае также увеличивается с каждым годом. 

Количество тайских студентов, обучающихся в Китае в 2004 г., составляло 2371 человек, а в 

2018 г. оно выросло до 28,608 человек. Большинство китайских студентов, решивших учиться 

в Таиланде, приезжают из южных провинций Китая. Транспортные преимущества, 

географическая близость и более низкая стоимость обучения являются важными факторами 

для развития сотрудничестве в сфере высшего образования между Юньнанем и Таиландом. 

Эти благоприятные условия способствуют развитию мобильности студентов. Выдвижение 

инициативы «Один пояс и один путь» интенсифицировало обмены между Южным Китаем, в 

частности, между провинцией Юньнань,и Таиландом. Все больше студентов из Юньнани 

выбирают учебу в Таиланде по обмену или в аспирантуре и даже докторантуре. 

При поддержке тайской королевской семьи, правительства и Канцелярии 

Международного Совета китайского языка (сок. Ханьбань) китайские и тайские университеты 
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активно сотрудничают. С конца 2006 года по всему Таиланду было создано 16 Институтов 

Конфуция и 11 Классов Конфуция [1]. В связи с популярностью изучения китайского языка 

во всем мире и тому, что правительство Таиланда придает большое значение преподаванию 

китайского языка, в последние годы увеличивается количество институтов и школ, 

предлагающих курсы китайского языка. Быстро растет число изучающих китайский язык в 

обществе. К настоящему времени Китай направил более 20000 международных волонтеров-

преподавателей китайского языка для преподавания в более чем 1000 школ и университетов 

Таиланда. Таиланд стал одной из стран с наибольшим количеством Институтов Конфуция, 

лидером по числу учреждений среди стран АСЕАН. Страна характеризуется самым быстрым 

уровнем развитием преподавания китайского языка в мире. Китай и Таиланд также совместно 

проводят различные мероприятия, нацеленные на стимулирование культурного обмена и 

сотрудничества. Институты Конфуция стали для тайцев окном и мостом для изучения 

китайского языка и культуры Китая, позитивно оцениваются правительством и народом 

Таиланда. 

С момента создания механизма сотрудничества Ланьцан-Меконг в 2016 г. страны-

участницы осуществили более 400 проектов в области здравоохранения и сокращения 

бедности при поддержке Специального фонда. 25 ноября 2019 г. Китай и Таиланд подписали 

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области профессионального 

образования по проекту Специального фонда сотрудничества Ланьцан-Меконг. 

6 декабря 2019 года посол Китая в Таиланде Лю Цзянь и заместитель министра высшего 

образования, научных исследований и инноваций Таиланда Сорани подписали в Бангкоке 

Соглашение о сотрудничестве между Китаем и Таиландом в области здравоохранения [2]. 7 

декабря 2020 г. Ян Синь, поверенный в делах посольства Китая в Таиланде, и Джаидип, 

заместитель секретаря Министерства здравоохранения Таиланда, подписали в Бангкоке 

соглашение о сотрудничестве по проектам в области здравоохранения на 2020 год в рамках 

Специального фонда сотрудничества Ланьцан-Меконг. В соответствии с соглашением, Китай 

осуществит финансирование мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Таиланде. 

12 ноября 2021 г. посол Китая в Таиланде Хань Чжицян встретился с премьер-министром 

Таиланда Праютом. После встречи посол Китая передал правительству Таиланда 1,5 миллиона 

доз вакцин и медицинские принадлежности на сумму 150 000 долларов США[3]. 

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай и Таиланд продвигаются в 

направлении углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Благодаря 

постоянному укреплению политического диалога между Китаем и Таиландом у обеих сторон 

появляется все больше возможностей для сотрудничества. 
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Анализ материалов по проблематике «Арабской весны»  

на разных языках: несколько примеров 

А. С. Вехби, маг. 

науч. рук. А. В. Селиванов, канд. ист. наук, доц. 

Тема «Арабской весны» за последние десять лет рассматривается разными авторами на 

различных языках. Для нас интересно сделать анализ некоторых культурно-языковых 

различий и его влияние на рассматриваемую проблему. С этой целью были изучены 

несколько, по нашему мнению, наиболее показательных материалов, анализирующих 

результаты «Арабской весны» в миграционной сфере. 

Название статей можно перевести следующим образом: «Как изменилась мечта об 

«Арабской весне» через десять лет после ее начала?» [1] и «Как изменилась европейская 

позиция за десять лет после арабских революций?» [2]. 

Отметим, что статьи имеют разные цели и языковую аудиторию. Тем не менее, 

подробнее проанализировав материал статей можно сделать вывод: оба автора подтвердили, 

что совершенный акт самосожжения, произошедший 17 декабря, послужил началом массовых 

народных волнений в Тунисе, перешедших в революцию.  

Искра «Арабской весны» началась со спички, зажженной уличным торговцем 

Мохаммедом Буазизи после того, как он облил себя горючим в вилайете Сиди-Бу-Саид в знак 

протеста против конфискации его товаров местными властями 17 декабря, что и вызвало 

беспрецедентный по тем временам массовый гнев. Хотя ни одна камера его не засняла, новость 

широко распространилась по соцсетям [1]. 

Буазизи, 26-летний продавец фруктов, поджег себя… в знак протеста против 

произвольной конфискации полицией его баланса и овощей. Его смерть вызвала возмущение 

авторитарными режимами и правительствами на Ближнем Востоке и в Северной Африке [2]. 

Кроме того, в статьях упоминалось больше подробностей об эффекте, который привел 

к цепочке восстаний в других странах (Тунис, Египет, Йемен и Сирия). 

В то же время материалы на английском языке не почти не рассматривали историю 

возникновения проблемы, содержали лишь итоги 10-летия «Арабской весны»: 

Если размышлять о последних 10 годах, становится ясно, что «арабская весна» далека 

от завершения. Народные восстания в Судане, Алжире, Ираке и Ливане за последние пару лет 

в сочетании с продолжающейся политической и социально-экономической напряженностью в 

регионе показывают, что политическое равновесие не найдено. Однако ждать еще одного 

момента 2011 г., как будто ничего не изменилось, было бы ошибкой [3]. 

Политические потрясения 10-летней давности привели к далеко идущим 

преобразованиям как в политическом ландшафте, так и в детерминантах народной 

мобилизации. Призывы к политической реформе должны учитывать эти преобразования, если 

они хотят добиться реальных изменений [3]. 

Таким образом, информация по определенной теме может отличаться в зависимости от 

языка, на котором она подается, и языковой аудитории.  

Другим примером может служить кризис с беженцами, вызванный «Арабской весной»: 

если мы просто копируем фразу в инструмент поиска на определенном языке, результаты 

могут отличаться, как и информация в этих статьях. 

Арабский язык: 

После изменений на местах на Ближнем Востоке и в Северной Африке на начальных 

этапах «Арабской весны» Европейский союз принял новую политику добрососедства, 

отказавшись от прежнего подхода, ориентированного на безопасность, в пользу политики 

коммуникации и реагирования на потребности людей. Это открыло перед ЕС возможность 

расширить свое взаимодействие с местными игроками — помимо правительств — и оказать 

поддержку восходящим попыткам расширить политическую свободу, и все это как средство 

достижения долгосрочной политической стабильности и расширения сотрудничества с 

область, край. С этой целью Европа вмешалась в Ливию, а попытка Великобритании и 
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французского правительства воспроизвести ливийскую модель в Сирии потерпела неудачу, 

поскольку британский парламент проголосовал против любого военного вмешательства в 

Сирии. 

 После нескольких лет новой политической и социальной реальности, созданной 

«Арабской весной» в регионе, Европа постепенно вернулась на круги своя, отдав 

предпочтение стабильности над политическими свободами. Сегодня Европейский союз 

занимает более консервативную позицию, отдавая приоритет работе с руководством и 

государственными институтами в ущерб гражданскому обществу и массовым движениям. В 

основе этого подхода лежит не только управление иммиграцией, но и усиление безопасности 

и экономического сотрудничества. 

 Применяя этот подход, европейские лидеры встретились со своими арабскими 

коллегами в Египте в феврале 2019 г. на первом в истории европейско-арабском саммите, 

основной формулой, подводящей итоги встречи, были «инвестиции в стабильность». Эти 

«инвестиции в стабильность» и сотрудничество, по словам канцлера Германии А. Меркель, 

«были жизненно важны для судьбы Европейского союза». Именно иммиграция и слабая 

безопасность изменили политический ландшафт в Европе в пользу крайне правых и сделали 

сотрудничество ради стабильности жизненно важным для Европы [2]. 

Английский язык: 

Однако Европа — это уже не та Европа, которая была до 2011 г., и по причинам, 

напрямую связанным с неудавшимися революциями по соседству. Во-первых, Европа 

расколота. Голосование Соединенного Королевства за выход из Европейского союза было 

отчасти реакцией на кризис с беженцами, вызванный восстанием в Сирии и последующей 

гражданской войной. Популистские политические партии по всей Европе, использующие 

растущие страхи перед исламом и экстремизмом, уже много лет находятся на подъеме. 

 Европейская внешняя политика уже ощутимо изменилась: страны все больше 

принимают новых диктаторов, появившихся на ее южных границах, даже без фигового листка 

либерального морализма, который они когда-то вызывали. В целом, события «арабской 

весны» не только не сделали арабские страны более стабильными, но и сделали европейские 

страны гораздо менее стабильными. 

 В 2015 г. канцлер Германии Ангела Меркель сочла предосудительным отказывать в 

убежище сирийцам, чьи дома и целые города были разрушены в порошок в результате 

безумных бомбардировок режимом Башара Асада. Она открыла двери Германии беженцам, и 

туда вошел почти миллион человек. Многие приветствовали это решение как правильное. Но 

его последствия были далеко идущими [4]. 

В этих двух статьях содержится некоторая информация об изменении европейской 

политики во время «Арабской весны», только на разных языках. 

В арабском мы видим структуру абзаца, резюмирующего по существу, тогда как в 

английском автор разработал его еще до того, как упомянул А. Меркель. 

Любой, кто знает арабский язык, понимает, как используются языковые метафоры, 

чтобы подчеркнуть или дать более глубокое философское понимание ситуаций, может быть, 

даже заставить вас достичь эмоционального понимания. 

Нельзя отрицать, что культура языка влияет на то, как предоставлять информацию 

миру. Многие страны Ближнего Востока приняли двуязычную систему образования, и почти 

все статьи, исследовательские работы, новости и прочее можно найти на двух языках, чтобы 

те, кто не говорит на этом языке или не живет, могли понять их с различных точек зрения, для 

обретения целостного понимания проблемы или любого другого явления, которое было 

вызвано за пределами вашей страны, а также убедиться, что вы не упустите ни одной мелкой 

детали, которая может помочь поддержать вашу тезисную гипотезу. 
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Эволюция арктической политики Канады 

Головнева Н.А., маг. 

науч. рук. Тихомиров А.В., канд. ист. наук, доц. 

История законодательного закрепления арктического вектора канадской политики 

берет начало еще с 1875 г., когда был издан Закон Канады о Северо-Западных территориях, 

включивший в состав Канады приарктические территории. 

В мае 1925 г. правительство Канады заявило, что распространяет свой суверенитет на 

земли и острова в пределах 60–141° з. д. до Северного полюса (канадский арктический сектор), 

что позже было подтверждено Законом от 27 мая 1925 года и Королевским Указом в 1926 году 

[1]. С 1925 г. Канада приобрела статус «арктической» державы. Площадь территории, 

принадлежащей Канаде в Арктике равняется 3,5 млн. км. кв., что составляет около 40% от всей 

территории Канады. На сегодняшний день численность населения на данной территории по 

последним подсчетам – около 180 тыс. человек (меньше 1% от всей численности населения 

Канады), из которых более половины являются коренными жителями. Территории, 

принадлежащие Канаде, обладают богатыми природными ресурсами. Несмотря на то, что 

добыча их осложнена сложными погодными условиями, правительство страны осознает всю 

ценность региона. 

До окончания «холодной войны» правительство Канады не проявляло сильной 

заинтересованности в регионе. С середины 1990-х гг. ситуация стала меняться, что было 

обусловлено изменением экономических и экологических интересов Канады. В 2000 г. была 

принята стратегия канадского правительства «Северное измерение внешней политики 

Канады». Стратегия исходила из трех принципов: 1) выполнение обязательств и сохранение 

ведущей роли в регионе; 2) развитие сотрудничества внутри страны и вне ее; 3) продолжение 

диалога с канадцами, в особенности с тем, кто проживает на Севере [2]. Канада стала 

последней из стран полярной «пятерки», которая приняла официальную арктическую 

доктрину. 

Со сменой правительства изменилась стратегия арктического вектора внешней 

политики Канады. В 2006 г. к власти пришла Консервативная партия, которую возглавлял Ст. 

Харпер. Во главу угла политики в отношении Арктики новый премьер-министр поставил 

вопрос национального суверенитета и военной безопасности. 
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В 2009 г. правительство Канады подготовило доклад «Северная стратегия Канады: наш 

Север, наше наследие, наше будущее». Отличие данной стратегии от принятой в 2000 г. 

заключалось в определении не только внешней, но и внутренней политики Канады в регионе. 

Основными направлениями стратегии являлись: 1) защита суверенитета Канады, чем 

обуславливается наращивание военной мощи в регионе; 2) выделение дотаций на развитие 

региона; 3) защита окружающей среды и адаптация к изменению климата.  

В августе 2010 г. появилось Заявление о внешней политике Канады в Арктике министра 

иностранных дел Канады Л. Кэннон, в котором закреплялись направления внешней политики 

Канады в Арктике. В нем перечислялись четыре основных направления деятельности в рамках 

осуществления целей Северной стратегии: 1) обеспечение национальной безопасности; 2) 

социально-экономическое развитие; 3) охрана окружающей среды региона; 4) модернизация 

системы управления регионом. В том же году Канада вместе с США и Данией провела 

военные учения в Арктике. 

Можно отметить, что и в стратегии, и заявлении министра иностранных дел в качестве 

приоритетных задач выделялось обеспечение безопасности региона и защита его 

суверенитета. 

В 2015 г. премьер-министром Канады был избран Дж. Трюдо, который изменил вектор 

развития внешней политики Канады в Арктике. В 2019 г. правительство Канады обнародовала 

новую программу в отношении Севера и Арктики, которая закрепила смену государственной 

политики в отношении рассматриваемого региона. В отличие от предыдущей политики в 

отношении Севера и Арктики, новая программа лучше соотносит текущие национальные и 

международные цели политики Канады с приоритетами коренных народов и некоренным 

населением Севера и Арктики. В связи с актуализацией арктической проблематики на 

международной арене, Канада стремится продемонстрировать свое лидерство в регионе [3]. 

Нельзя не упомянуть и о деятельности Канады в Арктическом совете. Канада была 

первым председателем в Арктическом совете в 1996–1998 гг., и повторно в 2013–2015 гг. Ее 

основными приоритетами в Арктическом совете являются вопросы социально-

экономического и культурного развития, защиты окружающей среды и климатическое 

изменение, а также укрепление отношений с коренными народами [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что арктическая политика Канады менялась в 

зависимости от установок правительства страны. Как отметил Фредерик Лабарр, «Сегодня 

внешняя политика Канады в отношении Арктики «имеет импульсивный характер, и чёткие 

планы развития в регионе у властей отсутствуют» [4].  

В. Бабаева характеризует политику Канады по Арктике следующим образом: «С одной 

стороны, Оттава, как и другие члены арктического «клуба», пытается достаточно жестко 

отстаивать свои национальные интересы на Крайнем Севере (особенно в вопросе о разделе 

континентального шельфа), что вызывает конфликты с другими региональными «игроками», 

включая Россию. С другой стороны, Канада не стремится решить спорные вопросы «силовым» 

путем» [2]. 

Из анализа очевидно, что для Канады вопрос сохранения суверенитета в Арктике 

является очень важным. При этом в ее арктических стратегиях на первый план выходят 

вопросы национальной безопасности. 
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Пять принципов мирного сосуществования КНР и конфуцианство 

Жэнь Сюе, асп. 

науч. рук. Тихомиров А.В., канд. ист. наук, доц. 

В 1954 г. в условиях процесса деколонизации, начавшегося после Второй мировой 

войны, правительства КНР, Индии и Мьянмы разработали пять принципов мирного 

сосуществования. Эти принципы включали взаимное уважение территориальной целостности 

и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимную 

выгоду, мирное сосуществование. Выдвижение пяти принципов стало важнейшим событием 

в истории международных отношений, важным историческим вкладом в дело содействия 

установлению справедливого и рационального нового порядка в международных отношениях 

[1].  

Пять принципов мирного сосуществования получили поддержку на Бандунгской 

конференции с участием представителей 29 стран Азии и Африки в 1955 г. и были приняты в 

качестве руководящих принципов Движения неприсоединения, возникшего в начале 1960-х 

гг. Они были созвучны целям и принципам Устава ООН и поддерживались международным 

сообществом. Китай принял Пять принципов в качестве основы развития дружественных 

отношений с другими странами мира, а также краеугольного камня своей внешней политики. 

Ориентация на Пять принципов в качестве основы внешней политики КНР была закреплена в 

Конституции в 1982 г. и сохранена в последующих редакциях Основного закона страны. 

Вместе с тем, в каждом национальном государстве формулирование внешней политики 

происходит в рамках историко-культурного контекста. Для Китая в этой связи было очень 

важным конфуцианство, которое базировалось на определенных постулатах.  

1. Хэ (和) — «гармония». 以和为贵 (yǐ hé wéi guì) Гармония–высшая ценность. 天时不

如地利，地利不如人和 (tiān shí bú rú dì lì ，dì lì bú rú rén hé). «Блага земные лучше 

возможностей, открываемых Небом; а гармония между людьми превосходит земные блага». 

Понятие «гармонии» в конфуцианстве является важной ценностью и особенностью 

национального менталитета, отражает сущность гуманистического духа китайской культуры. 

В речи на заседании, посвященном столетию КПК 2 июля 2021 г., Председатель КНР Си 

Цзиньпин: «Мир, согласие и гармония – это идеи, которые китайский народ преследовал и 

продвигал более 5000 лет. В генах китайской нации нет агрессивных или гегемонистских 

черт» [2]. 和而不同 (hé ér bù tóng) «Стремление к единению через разномыслие». Идея 

гармонии в конфуцианстве – это не просто стремление к одинаковости, а примирение с 

полным признанием особенностей индивидуального существования, содержащая глубокую 

идею диалектики. Речь идет не об устранении различий, а, скорее, о поиске гармонии и 

сосуществования различных мнений. Эта установка закреплена в области теории и практики 

дипломатии КНР. При возникновении конфликтных ситуаций Китай предлагает отложить в 

сторону разногласия и поискать точки соприкосновения ради достижения гармонии и 

сотрудничества. Очевидно, что понятие «Хэ» в конфуцианстве совпадает с идеями пяти 

принципов. 

2. Жэнь (仁) — «человеколюбие» − также является центральным понятием 

конфуцианского учения. С одной стороны, данное понятие предполагает желание сделать 

счастливыми других людей («Что такое человеколюбие? Если ты сам хочешь крепко стоять 

на ногах, то сделай, чтобы и другой крепко стоял на ногах») [3, с. 129]. С другой стороны, оно 

предписывает не делать другим того, чего не желаешь себе. Китай никогда не будет 

стремляться к гегемонии или осуществлению силовой политики, он всегда выступает против 
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агрессии и гегемонизма. Занимаясь собственным развитием, он намерен активно 

содействовать общему развитию других стран таким образом, чтобы оно могло принести 

пользу народам всех стран [4].  

3. И (义) — «справедливость». «Я ценю жизнь, но еще больше ценю справедливость». 

Китай намерен быть надежным другом и искренним партнером развивающихся стран, 

отстаивает приоритет справедливости, придерживается принципов равенства, взаимной 

выгоды, сотрудничества и общего развития, также придает большое значение статусу и роли 

развитых держав, и стремится к развитию отношений всестороннего сотрудничества с ними. 

Он выражает уверенность в том, что все страны могут жить вместе в условиях равенства, 

взаимной выгоды и мира, независимо от их совокупной мощи. 

4. Синь (信) — «искренность». Этот постулат предполагает выполнение своего 

обязательства. В ходе международных встреч Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель 

КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения принципа 

честности. Соответствующая установка является важной основой для налаживания 

международного взаимодействия и сотрудничества, одним из важных элементов Пяти 

принципов мирного сосуществования. Десятилетия дипломатической практики доказали, что 

приверженность Китая этому принципу – не пустые слова. 

5. Пин дэн (平等) — «равенство». В конфуцианстве много говорится о равенстве. 

Постулат равенства и отказа от гегемонии в международных делах является очень важным. 

Сохранение суверенитета является основой китайской внешней политики, фундаментальным 

выражением и надежной гарантией национальных интересов. Только на основе равенства 

отношения между странами могут быть взаимовыгодными, и только когда взаимная выгода 

практикуется, существует истинное равенство [4]. 

Таким образом, такие постулаты конфуцианства как «гармония», «человеколюбие», 

«справедливость», «благонадежность», «равенство» в полной мере совпадают с Пятью 

принципами мирного сосуществования. Эти принципы, признанные международным 

сообществом и закрепленные в Конституции КНР, соответствуют традиционной культуре 

Китая.  
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Концепция истинной справедливости и выгоды и ее роль в сотрудничестве 

между Китаем и развивающимися странами 

Лань Пэнхэ, асп., 

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

Концепция истинной справедливости и выгоды, это ценность китайкой дипломатии в 

новую эпоху. Оно сосредоточило свое внимание на фундаментальном стремлении Китая к 

достижению совместного развития, общего процветания, построения сообщества единой 

судьбы вместе с человеческим обществом в новую эпоху и продемонстрировало 

дипломатическую нравственность и дух, которые Китай должен поддерживать как 

развивающаяся страна и как социалистическая держава. На протяжении всей истории Китай 

оказывал помощь и всемерную поддержку другим развивающимся странам. Важной задачей 

нынешней дипломатии Китая является создание хорошей внешней среды для собственного 

развития и возрождения, а также активное содействие созданию сообщества единой судьбы 

человечества. Китай должен управлять своими отношениями с внешним миром в процессе 

реализации своего быстрого развития, в то же время формируя и демонстрируя собственный 

изо дня в день нарастающий дух державной морали. Китай придерживается правильных 

взглядов на справедливость и выгоду и концепции «правдивость, деловой подход, 

доброжелательность и искренность» постепенно углубляет всестороннее сотрудничество с 

развивающимися странами, стремится объединить усилия для достижения взаимной выгоды 

и общего развития во всем мире [1]. 

Эта концепция впервые прозвучала в выступлениях Си Цзиньпина в ходе его поездки 

по Африке в марте 2013 года. В октябре того же года первый раз за всю историю КНР 

состоялось совещание по вопросам дипломатической работы в сопредельных странах. В своих 

выступлениях Си Цзиньпин подчеркнул необходимость находить общие интересы и точки их 

пересечения с интересами других стран, сделав упор на понимании правильного соотношения 

справедливости и выгоды, потребовав принципиальности, дружественности и соблюдения 

этических принципов во внешнеполитической деятельности, и указал на необходимость 

оказания посильной помощи развивающимся странам. Вслед за тем Си Цзиньпин 

неоднократно подчеркивал, что во внешнеполитической деятельности нужно правильно 

решать вопрос нравственности и интересов, Нравственность выражает один из наших идеалов. 

Китай желает видеть совместное развитие всего мира и особенно надеется на быстрый подъем 

развивающихся стран. Если же говорить о прагматических интересах, то здесь необходимо 

строгое соблюдение принципов взаимовыгоды и обоюдного выигрыша. Нужно отказаться от 

принципа «я выигрываю- ты теряешь» и стремиться к тому, чтобы в выигрыше оказались обе 

стороны. Китай видит свою обязанность в том, чтобы предоставлять помощь бедным странам 

в пределах своих возможностей, а иногда даже в ущерб собственной выгоде или вовсе 

отказываясь от прибыли ради интересов справедливости. Китай отвергает одностороннюю 

погоню за выгодой и мелочные конфликты интересов. Правильное разрешение вопроса 

нравственности и выгоды подразумевает наличие принципиальной позиции, следование 

принципам дружественности, нравственного долга и справедливости, требует, чтобы перед 

лицом выгоды мы не забывали о нравственности, чтобы умели соединять интересы с 

нравственными императивами или даже при необходимости отказывались от выгоды ради 

интересов справедливости [2]. 

Таким образом, концепция истинной справедливости и выгоды заключается в том, 

чтобы связать развитие Китая с развитием огромного числа развивающихся стран и связать 

интересы Китая с интересами огромного числа развивающихся стран и всего мира в целом. 

Это свидетельствует о бескорыстном и доброжелательном отношении Китая к 

развивающимся странам, о международнов справедливости в деле поддержания мира и 

развития во всем мире и об ответственности и нравственности продвижения построeния 

cообщества единой судьбы человечества в новую эпоху. 
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Руководствуясь концепцией истинной справедливости и выгоды и концепции 

«правдивость, деловой подход, доброжелательность и искренность», китайская дипломатия 

продолжает внедрять новые идеи, стратегии и инициативы, которые способствуют развитию 

сотрудничества между Китаем и развивающимися странами. Во-первых, Китай будет 

использовать инициативу «Один пояс, один путь» в качестве нового звена для постоянного 

расширения всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися странами. 

Во-вторых, Китай будет использовать «Агентство международного сотрудничества и 

развития» в качестве новой возможности для более эффективного содействия процессу 

сокращения масштабов нищеты в развивающихся странах. В-третьих, Китай будет 

использовать обмен опытом в управлении страной в качестве нового направления для 

содействия укрепления потенциала развивающихся стран в управлении. В-четвертых, Китай 

будет использовать развитие и совершенствования механизма глобального управления в 

качестве нового стимула для привлечения внимания всего мира и решения актуальных 

проблем глобального развития и управления [3].  

КНР настаивает на том, что все страны должны по-настоящему сформировать 

осознание общности интересов и искать общий наибольший делитель интересов каждой 

стороны в процессе совместного развития. Придерживаясь именно этой концепции, 

правительство Китая всеми силами продвигает совместное строительство «Один пояс, один 

путь». Такой подход, отражающий традиционную этику китайского народа и лучшие 

традиции китайской дипломатии, обогатил ценностные ориентации китайской внешней 

политики и получил широкое одобрение международного сообщества, в особенности 

развивающихся стран, став уникальным символом «мягкой силы» Китая. Он не только 

выражает ответственный подход Китая к этому вопросу, но и заключает в себе китайскую 

мудрость, которая призвана не только способствовать развитию КНР, но и поднять 

уверенность в глобальном развитии во всем мире и способствовать партнерству в области 

глобального развития. 
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3. Твердо придерживаемся стратегии открытости и вместе построим сообщество с общим 

будущим для человечества. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://theory.people.com.cn/n1/2018/0515/c40531-29991364.html. – Дата доступа: 03.04.2022. 

Китайско-американское научно-техническое сотрудничество 

в 1969–1993 гг. 

Ли Мэн, асп., 

науч. рук. Демидович Е.В., канд. ист. наук, доц. 

Научно-технической потенциал служит не только важной частью совокупной мощи 

государства, но и важным дипломатическим ресурсом [3, с.754]. Китайско-американское 

научно-техническое сотрудничество является значимой частью политики реформ и 

открытости, и после нормализации отношений между двумя странами оно стало важной 

опорой китайско-американского сотрудничества в экономической и торговой сферах. В 

данной статье рассматриваются причины и процесс развития китайско-американского научно-

технического сотрудничества. 

Начальный этап и стадия развития (1969-1989 гг.) 

Цели китайско-американского научно-технического сотрудничества на данном этапе 

обладали свойством взаимодополняемости. КНР стремилась к восстановлению 

дипломатических отношений и сотрудничества, а также к осуществлению экономического и 
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научно-технического развития. Целью США был выход на крупнейший торговый рынок и 

противостояние СССР. Визит Ричарда Никсона в Китай в 1972 г. положил конец более чем 20-

летней изоляции между КНР и США. Несмотря на нормализацию отношений между двумя 

странами, развитие научно-технического сотрудничества шло относительно медленно. 

«Меморандум о взаимопонимании в области образовательного обмена», подписанный КНР и 

США в 1978 г., заложил основу для китайско-американского научно-технического 

сотрудничества. Подписание «Китайско-американского межправительственного соглашения 

о научно-техническом сотрудничестве» в январе 1979 г. и создание совместной китайско-

американской комиссии по научно-техническому сотрудничеству способствовали быстрому 

развитию научно-технического сотрудничества двух стран. С 1979 по 1989 гг. между Китаем 

и США были подписали соглашения о сотрудничестве в 27 научно-технических областях, 

таких как обмен студентами и учеными, обмен сельскохозяйственными технологиями, физика 

высоких энергий, метеорология, использование атомной энергии в мирных целях, 

космическая научно-техническая сфера и др. [1, с. 56].  

Этап трений (1989-1993гг.) 

После окончания холодной войны взаимоотношения между КНР и США находились в 

состоянии конфликта. В результате огромного разрыва в научно-технической 

конкурентоспособности и существенных изменений в мировой структуре между КНР и США 

необходимость способствования экономического развития и расширения рынка превзошла 

противоречия в области концепции безопасности и стала основой их научно-технического 

сотрудничества[2, л.29]. После подавления китайским правительством протестов на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 г. США применило ряд санкций против Китая, приостановив 

официальные научно-технические обмены и сотрудничество между КНР и США, 

полуофициальные и неправительственные научно-технические обмены и сотрудничество 

также находились в состоянии застоя. В апреле 1990 г. глава Национальной академии наук 

Джеймс Альберт посетил Китай, а в июне того же года началось постепенное возобновление 

научно-исследовательского взаимодействия между двумя странами. По мере проведения 

политики реформ и открытости быстрое восстановления национальной экономики Китая, 

огромный рыночный потенциал и научно-исследовательские таланты позволили большому 

количеству американских высокотехнологичных предприятий выйти на китайский рынок. В 

то же время масштаб и глубина китайско-американских кадровых и академических обменов и 

сотрудничества значительно увеличились за этот период. Более того, создание центров 

исследований и разработок в Китае американскими высокотехнологичными предприятиями 

также являлось важной формой китайско-американского научно-технического 

сотрудничества в этот период. 

Таким образом, в 1969-1993 гг. китайско-американское научно-техническое 

сотрудничество под влиянием политических отношений подвергалось изменениям и, тем не 

менее, бурно развивалось. Это также свидетельствует о том, этот сотрудничество, 

осуществлявшееся в условиях равенства и взаимной выгоды, способствовало научно-

техническому прогрессу и экономическому развитию КНР и США. 
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О взаимосвязи туристической дипломатии и внешней политики КНР 

Лю Сянцянь, асп., 

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

Будучи одним из наиболее распространенных видов передвижения людей, туризм 

почти так же стар, как и человеческая цивилизация. Изначально прямая связь между 

дипломатией и туризмом отсутствовала, но в эпоху глобализации лидеры многих государств 

начали задумываться о политическом значении туризма. 

КНР первой в мире предложила официальную концепцию «туристической 

дипломатии». Она была аргументирована в январе 2015 г. на Национальной рабочей 

конференции по туризму, записавшей в своих решениях, что туристическая дипломатия 

«должна взять на себя инициативу работать, активно высказывать свое мнение и служить 

национальной дипломатии» [1]. В декабре 2016 г. Государственный совет утвердил 13-й 

пятилетний план, ориентировавший на «полную реализацию стратегии туристической 

дипломатии в новую эпоху» [2]. В январе 2018 г. участники Национальной рабочей 

конференции по туризму призвали «активно развивать наступательную туристическую 

дипломатию», «перейти от пассивного следования международным принципам до активного 

международного сотрудничества в сфере туризма» [3, с. 15].  

Кадровые решения 18-го съезда КПК (ноябрь 2012 г.) означали приход к руководству 

страной пятого поколения во главе с Си Цзиньпином, которое постепенно формировало и 

совершенствовало всестороннюю и многоуровневую дипломатическую схему, активно 

развивала глобальное партнерство. «Дипломатия мировой державы с китайской спецификой», 

«соседская дипломатия», «дипломатия развивающихся стран» и «дипломатия 

многосторонних международных организаций» являются важными компонентами 

дипломатической схемы КНР. 

Как туристическая дипломатия взаимосвязана с внешней политикой Китая?  

Туристическая дипломатия КНР является компонентом дипломатии мировой державы 

с китайской спецификой и ориентирована на взаимодействие с другими великими державами. 

Это не означает, что Пекин придает значение только этому или исходит из тезиса, что лишь 

великие державы определяют строительство международного порядка; он выступает за 

ответственное отношение государств-лидеров современного мира к глобальному управлению. 

В мае 2016 г. состоялась первая Всемирная конференция по развитию туризма, созванная 

правительством Китая и Всемирной туристской организацией, на которой была принята 

«Пекинская декларация» [4]. Статья 38 этого документа призывает все заинтересованные 

стороны признать важность туризма и активно содействовать его развитию в качестве 

эффективного инструмента для поощрения уважения, терпимости и взаимопонимания между 

народами, странами и культурами, а также формы диалога между цивилизациями. Идея 

проведения этого форума была выдвинута Китаем, что отражает его ответственность как 

крупного центра туризма за активное развитие туристической дипломатии и 

заинтересованность в усилении своих позиций на глобальном туристическом рынке.  

Туристическая дипломатия - ключевой фактор оптимизации «дипломатии соседства». 

Анализ развития туристической дипломатии КНР с Россией, Южной Кореей, Японией, 

странами АСЕАН, проведенный автором, подтверждает, что туризм играет важную роль во 

взаимодействии с соседними странами и создает благоприятную среду для развития Китая в 

различных сферах [5]. 

Туристическая дипломатия является важным дополнением к дипломатии с 

развивающимися странами. КНР как искренний и надежный партнер поддерживает их в 

укреплении потенциала независимого развития и отстаивает законное право развивающихся 

стран на развитие [6]. Китай провел «Год туризма» со многими развивающимися странами: 

Казахстаном (2017 г.) [7], Беларусью (2018 г.) [8], Лаосом (2019 г.) [9] и Камбоджей (2019) 

[10], способствуя взаимному развитию и совместным инициативам по глобальному развитию 

туризма. 
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Туристическая дипломатия — это новая «изюминка» участия Китая в многосторонней 

дипломатии международных организаций. Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один 

путь» и провел множество мероприятий в контексте туристической дипломатии с Россией, 

Беларусью и другими странами в рамках ШОС. В то же время, туристическая дипломатия 

сыграла роль «смазки» в развитии сотрудничества по таким направлениям, как «Китай – 

Европейский Союз», «Китай – страны Центральной и Восточной Европы», «Китай – АСЕАН». 

По мнению автора, туристическая дипломатия уже превратилась в признанный 

компонент дипломатии Китая. 
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Краткий обзор деятельности КНР в Совете Безопасности ООН 

 (1971-2022 гг.) 

Ма Джин Юй., асп. 

науч. рук. Селиванов А.В.., канд. ист. наук, доц. 

Китайская Народная Республика является постоянным членом Совета Безопасности 

(СБ) ООН. Однако влияние Китая на формирование повести дня СБ отличалось в различные 

периоды, что было связано с общим политическим и экономическим влиянием страны. В этом 

контексте важно отследить эволюцию активности КНР в СБ, исходя из использование страной 

право вето, а также ее позиции в отношении реформирования СБ. 

С методологической точки зрения работа носит междисциплинарный характер и 

находится на стыке истории дипломатии, истории международных отношений и политологии. 

Учитывая такой подход, автор использовал приемы, методы и научные подходы общего 

характера (историзм, позитивизм и др.), так и специальные методы изучения внешней 

политики КНР на основании официальных документов страны и экспертных оценок. 

На протяжении рассматриваемого периода КНР проголосовала против 15 проектов 

резолюций, вынесенных на открытое заседание СБ ООН. Причем 5 (33%) из них – в 2019-2020 

гг., что отражает возросшее влияние страны на международной арене. 10 голосований против 

(67%) касалось резолюций по ситуации на Ближнем Востоке, что отражает зависимость Китая 

от поставок углеводородов из этого региона, а также стремление противодействовать 

геополитическому усилению США. До 1997 г. КНР только один раз воспользовалась правом 

вето (1972 г.), что отражало еще умеренное влияние страны на международной арене [2]. 

Касательно вопроса реформирования СБ ООН позиция КНР отличается 

сдержанностью. С одной стороны, официальный Пекин готов к увеличению роли других 

государств как противовес влиянию США и их союзников. С другой стороны, Китай ценит 

свое привилегированное положение как постоянного члена СБ ООН, все более и более активно 

пользуясь правом вето [2].  

Еще в 2005 г. Китай подготовил специальный документ, в котором был отражен взгляд 

страны на реформирование. Китайские дипломаты подчеркивали, что нельзя ограничиваться 

только СБ, речь должна идти о полномасштабном реформировании, чтобы обеспечить 

большое участие развивающихся стран в процессе принятия решений [2]. 

Помимо расширения количества постоянных членов СБ ведутся дискуссии и о 

введении нового порядка ротации непостоянных членов СБ. Китай поддерживает расширение 

участия развивающихся стран в работе СБ ООН. В частности, 25 ноября 2019 г. на 33-м 

пленарном заседании 74-й сессии ГА ООН постоянный представитель КНР в ООН Чжан 

Цзюнь отметил, что «необходимо дать приоритет росту представительства развивающихся 

стран», так как до сих пор 63 страны ни разу не становились членами СБ ООН. Некоторые 

государства получают эту возможность один раз в 40 или 50 лет. В связи с этим, по мнению 

КНР, необходимость реформирования СБ ООН не требует каких-то дополнительных 

аргументов [4]. 

С другой стороны, как отмечают исследователи, КНР хотела бы такую реформу, 

которая, как минимум, не ослабила бы позиции страны внутри СБ ООН К этим регалиям 

относятся статус КНР как постоянного члена СБ ООН, статус КНР как великой державой, 

которая благодаря своему военно-политическому потенциалу оказывает огромное влияние на 

систему международных и международно-правовых отношений, и статус КНР как 

первоначального члена ООН, что закреплено статьей 3 Устава последней. Все это позволяет 

Китаю занимать некое особое положение в системе международных отношений, хотя 

формально оно никак не оформлено [2]. 

Еще одним болезненным пунктом в реформе ООН для КНР является пересмотр ее 

Устава, в частности, дискуссии о том, что все части китайского народа, в том числе, и 

население Тайваня должно быть представлено в ООН. И хотя это не означает, что на уровне 

организации будет признана независимость Тайваня, отдельным представителям 
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правительства в Тайбэе может быть дано право быть полноправными представителями в ООН. 

Естественно, любой вариант не устраивает официальный Пекин [3]. 

Достаточно сдержанно КНР относится и к пересмотру право вето в СБ ООН, в 

частности, по вопросу о возможности создать механизм, который разблокировал бы вето 

одного из постоянных членов СБ. Уже давно прошли те времена, когда официальный Пекин 

рассматривал СБ ООН как марионетку в руках великих держав. Сейчас Китай сам часть 

системы и занимает достаточно консервативную позицию по вопросу ее реформирования [2]. 
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Объединяющие факторы взаимодействия Беларуси и России в рамках 

Евразийского экономического союза 

Мухаева М.С., асп. 

науч. рук. Достанко Е.А., канд. пол. наук, доц. 

Белорусской стороной неоднократно подчеркивалось, что инициативы деятельности в 

рамках ЕАЭС направлены на «полное устранение барьеров, сокращение изъятий и 

ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращение возможности возникновения новых видов 

препятствий, повышение эффективности работы органов Союза, совершенствование 

институциональной структуры Союза, усиление наднациональной компетенции Евразийской 

экономической комиссии, повышение ее ответственности и дисциплины» [5].  

Важно подчеркнуть, что Беларусь больше всех выигрывает от участия в евразийской 

интеграции. В 2020 г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 49,5% от всей торговли 

республики. В январе 2021 г. этот показатель увеличился 50%, то есть, по последним 

официальным данным на ЕАЭС приходится половина всей внешней торговли Беларуси [4]. В 

докладе Евразийской экономической комиссии указывается, что экспорт в страны ЕАЭС в 

2020 г. составил $14.5 млрд. Для сравнения, по данным Национального статистического 

комитета, в 2020 г. экспорт товаров из Республики Беларусь в Китай составил $749 млн., США 

– $199 млн., Великобританию – $814 млн., Германию – $937 млн., Польшу – $1,25 млрд., 

Литву – $1,037 млрд. [7].  

Особое место в торговых отношениях Республики Беларусь занимает Российская 

Федерация – союзник Беларуси по ЕАЭС, ОДКБ и Союзному государству. Россия – основной 

торговый партнер Беларуси и главный поставщик энергоносителей и сырья для 

промышленности, покупатель основной части продукции белорусской промышленности и 

сельского хозяйства. 

По официальным источникам, позиция России в общем товарообороте Беларуси 

несравнима ни с одним другим государством и даже группой государств [1]. По данным 

Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, экспорт белорусских товаров на 

российский рынок в 2021 г. составил $16,392 млрд, а экспорт услуг – $2,799 млрд. [3]. Данные 

факты свидетельствуют о значимости для белорусской экономики и внешнеторговых 

отношений сотрудничество с Россией.  

Тем не менее, ЕАЭС приносит выгоду не только экономике Беларуси, но и ее 

гражданам. Среди главных преимуществ можно выделить следующие. Во-первых, это 

взаимное признание документов об образовании, ученых степенях и званиях в странах ЕАЭС, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2020/Analytics_I_202012.pdf
https://myfin.by/wiki/term/vneshnyaya-torgovlya-respubliki-belarus
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а также возможность получать высшее образование за пределами Беларуси. Так, например, в 

2021 г. 700 белорусских абитуриентов получили квоту на бесплатное образование в России 

[6]. Белорусские студенты могут поступать в российские вузы и напрямую – ежегодно более 

3000 белорусов получают бесплатное образование в российских вузах. 

Во-вторых, гражданам Беларуси предоставлены равные права на получение 

медицинской помощи на территории Российской Федерации. Также гражданам Беларуси, 

которые временно работают и проживают в остальных странах ЕАЭС, дается право на 

получение бесплатной медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах). 

В-третьих, с 1 января 2021 г. вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении 

трудящихся стран ЕАЭС. Его основная цель – формирование, сохранение и реализация 

пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. 

Это означает, что гражданин имеет право получать пенсию в другой стране ЕАЭС на условиях 

той страны ЕАЭС, где он работал. 

В-четвертых, низкие цены на энергоносители приносят прямую выгоду простым 

гражданам (это касается более низкой стоимости услуг за отопление, газ и электроэнергию). 

На сегодняшний день в Беларуси установлены одни из самых низких тарифов на ряд услуг 

ЖКХ в европейском регионе. 

Однако самым большим преимуществом является создание общего рынка труда ЕАЭС. 

Для граждан Беларуси это означает возможность без препятствий и ограничений устраиваться 

на работу во всех странах ЕАЭС. В свою очередь, это повышает социальную защищенность 

трудовых мигрантов из Беларуси и укрепляет трудовые связи в рамках всего Союза. 

Анализ экономических преимуществ от участия Беларуси в Союзном государстве и 

ЕАЭС в очередной раз доказывает, что евразийская интеграция – это выгодный и 

безальтернативный проект для Беларуси. Его главные преимущества это: 

- огромный рынок сбыта белорусской продукции в 186 млн. человек, на который 

приходится половина всей внешней торговли Беларуси; 

- российские прямые инвестиции в экономику Беларуси, которые по состоянию на 2021 

г. составили $8, 7 млрд., что почти вдвое по сравнению с показателями 2020 года (1 место 

среди всех стран); 

- одни из самых низких цен на энергоносители в мире, экономия для белорусского 

бюджета за счет низких цен оценивается более чем в $100 млрд. за последние 10 – 15 лет [2]. 

ЕАЭС дает Беларуси намного больше, чем просто экономическую выгоду. В случае 

успешного развития данного интеграционного проекта, ЕАЭС может стать одним из 

сильнейших центров силы на пространстве Евразии (между ЕС и Китаем) и тем самым 

предоставить странам-участницам соответствующие преимущества. 
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Воздействие «арабской весны» в Египте  

на саудовско-американские отношения 

Саджади Д., асп., 

науч. рук. Саллум Ф. С., канд. ист. наук, доц. 

25 января 2011 г. в Египте начались политические потрясения, результатом которых 

стало отстранение от власти президента Х. Мубарака, возглавлявшего страну с 1981 г. 

Активное участие в антиправительственных демонстрациях принимали такие организации как 

«Братья мусульмане», «Движение 6 апреля», «Кефайя», которые находились в оппозиции к 

режиму Мубарака. Особенностью выступлений было то, что их поддержали. 

Соединенные Штаты Америки стремились изменить свою прежнюю политику, 

поддерживая оппозицию и открывая каналы связи с активистами внутри Египта, включая 

журналистов, интеллектуалов и правозащитников. К примеру, «Кефайя» и «Движение 6 

апреля», сыгравшие важную роль в египетской революции 2011 г. были тесно связаны с 

американским посольством. Согласно отчету WikiLeaks, правительство США поддерживало 

оппозицию в Египте и тратило деньги на поддержку молодежи и организаций гражданского 

общества с целью продвижения демократии [1]. Администрация США выражала готовность 

работать с умеренными исламскими течениями, рассматривая их в качестве представителей 

оппозиции. 

Х. Клинтон в своих мемуарах отмечала, что протесты в Египте поставили 

администрацию Обамы в затруднительное положение. Несмотря на то, что Х. Мубарак 

считался важным стратегическим союзником на протяжении ряда десятилетий, американские 

политики считали, что их ценности совпадают с ценностями египетской молодежи, 

призывающей к свободе [2, p. 330]. 

«Пятница гнева» 28 января 2011 г. положила конец существованию режима Мубарака. 

31 января 2011 г. в Каире состоялась встреча египетского президента с бывшим 

высокопоставленным американским дипломатом Ф. Визнером. На встрече были обсуждены 

перспективы американо-египетского сотрудничества в контексте новых установок Б. Обамы. 

Президент США потребовал от Мубарака отменить чрезвычайное положение в стране, 

введенное на начальном этапе протестов, и провести политические реформы. Также от 

потребовал, чтобы действующий египетский президент не участвовал в новых выборах и не 

выдвигал на них кандидатуру своего преемника [2, p. 333].  

Первоначально египетское руководство отказалось учесть призывы президента США, 

но постепенное погружение Египта в состояние хаоса вынудило Мубарака подать в отставку. 

11 февраля 2011 г. полномочия президента были переданы военному руководству. Однако в 

выигрыше оказались сторонники организации «Братья мусульмане», быстро создавшие 

Партию свободу и справедливости. В 2012 г. представитель этой партии М. Мурси одержал 

победу на президентских выборах. США признали результаты выборов.  

Одержав важную политическую победу, сторонники «Братьев-мусульман» стремились 

закрепить ее. 22 ноября 2012 г. Мурси обнародовал Конституционную декларацию, в которой 

https://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/aee589bdd68b8288.html
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https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/operativnye-dannye/eksport-i-import-tovarov-g-6-znakov-tn-ved-eaes/
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объявлялось, что решения президента не подлежат обжалованию и никакой судебный орган 

не может распустить Совет шуры или Учредительное собрание для разработки конституции 

[3]. 

Инициатива «Братьев мусульман» не получила одобрения в египетском обществе. В 

апреле 2013 г. движение «Тамарод» потребовало отставки Мурси, пригрозив начать кампанию 

гражданского неповиновения в случае его попытки сохранить власть [4]. 30 июня 2013 г. в 

Египте прошли массовые выступления людей против «Братьев мусульман». На следующий 

день в поддержку противников Мурси выступили вооруженные силы Египта, командование 

которых потребовало от Мурси покинуть пост президента в течение 48 часов [5]. Позиция 

армии сыграла решающую роль в свержении Мурси. Он был вынужден выполнить требование 

военных и уйти в отставку.  

В отличие от США Саудовская Аравия восприняла революционные события в Египте 

негативно. Она не признала режим Мурси, активно поддержала его свержение в 2013 г. и 

приветствовала избрание на должность президента Египта А.Ф. аль-Сиси в 2014 г. В том же 

году Саудовская Аравия объявила «Братьев мусульман» террористической организацией [6].  

Расхождения в оценках ситуации в Египте создавали напряженность в отношениях 

между Саудовской Аравией и США. Б. Обама выражал глубокую обеспокоенность в связи с 

отставкой президента Мурси и приостановкой действия Конституции Египта. Он выразил 

намерение сократить военную и финансовую помощь Египту, обратив внимание на то, что 

военная поддержка будет оказываться лишь в том объеме, который необходим для борьбы с 

терроризмом и обеспечения безопасности на Синайском полуострове (на эти цели 

предполагалось выделить 1,3 млрд долл. США) [7]. Речь Обамы стала своеобразной формой 

давления на египетские власти с целью добиться создания демократического правительства, 

включающего представителей различных политических течений в стране. В обращении 

президента США к военным властям Египта говорилось: «Я призываю египетские 

вооруженные силы действовать быстро и ответственно, чтобы как можно скорее вернуть 

полную власть демократически избранному гражданскому правительству посредством 

инклюзивного и прозрачного процесса и избегать любых произвольных арестов президента 

Мурси и его сторонников» [8].  

В свою очередь, Саудовская Аравия предоставила новым египетским властям 5 млрд 

долл. США и выразила готовность увеличить финансовую помощь в случае отказа стран 

Запада поддержать политические изменения в Египте [9, с. 175]. По мнению арабской 

писательницы А.М. Ахмед, в ходе «арабской весны» она возглавила лагерь сопротивления 

переменам. Негативно отнесся Эр-Рияд к поддержке США отставки Мубарака и изменению 

американской позиции в отношении своих союзников во время египетского кризиса.  

Парадоксальным образом в условиях «арабской весны» Саудовская Аравия 

поддержала светские режимы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Что касается 

Соединенных Штатов, то они выступили на стороне умеренных исламистов. Исходя с этого, 

А.М. Ахмед считала естественным возникновение противоречий между США и Саудовской 

Аравией [9, с. 174]. С этим утверждением можно согласиться.  

Расхождения в отношении внутриполитических процессов в Египте во время «арабской 

весны» поспособствовали усилению противоречий между США и Саудовской Аравией. В 

последующие годы эти противоречия продолжали углубляться. 
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Белорусская историография китайско-белорусских культурных 

взаимоотношений в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

Со Мэн, маг. 

науч. рук. Лашкевич С. А., канд. ист. наук, доц. 

За последние тридцать лет КНР добилась огромных успехов в развитии экономики. Это 

способствует выдвижению китайским руководством амбициозных проектов, направленных на 

переформатирование глобальной экономической системы. Одним из таких проектов стала 

инициатива «Один пояс, один путь», предложенная в 2013 г. главой КНР Си Цзиньпином. 

Данная инициатива, предполагающая охватить до 70 % процентов населения Земли, включает 

в себя ряд аспектов, в том числе, торгово-инвестиционное и финансовое сотрудничество, 

развитие инфраструктуры и межличностные связи. 

На первый взгляд, культуры Беларуси и Китая достаточно дистанцированы. Различия 

обнаруживаются в художественной традиции, ментальности, бытовых привычках, религиях и 

т.п. Но при непосредственном общении белорусы и китайцы находят общий язык во многих 

аспектах, в том числе в сфере культуры, искусства, науки и образования. Белорусская и 

китайская культуры относятся к высококонтекстуальным. За многовековую историю обе 

нации интегрировали культуру и искусство, религию и мифологию, философию и древнюю 

поэзию многочисленных народов, вступавших с ними во взаимодействие. Таким образом, был 

накоплен серьезный духовный ресурс, фундаментальный базис белорусской и китайской 

наций. Сходства между странами и народами обнаруживаются в процессе общения двух 

народов. Имея точки соприкосновения в культурном плане, Беларусь и Китай выстраивают 
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внешнеполитические отношения, включая вопросы культуры и сотрудничество в 

гуманитарной сфере. 

Белорусский взгляд на Китай, его культуру, традиции и обычаи представлен в работах 

И. А. Малевича «Внимание, Китай» [1], которая посвящена политико-экономическим и 

социально-культурным преобразованиям в современном Китае, М. Н. Шиманского «Близкий 

Китай: великая страна глазами белорусских друзей» [2] и «Китай с открытым сердцем» [3], в 

которых предпринята попытка преодолеть культурные стереотипы, сложившиеся у белорусов 

в отношении Китая и китайцев.  

Основные направления и особенности современной китайской философии и 

белорусской философской мысли в аспекте взаимодействия культур, ревизия и 

трансформация конфуцианских философских взглядов в современном Китае, роль философии 

в китайском и белорусском обществе, влияние конфуцианских идей на развитие философских 

взглядов в Беларуси детально проанализированы в работе В. А. Семенюка «Современная 

китайская философия. Новое конфуцианство» [4].  

И. В. Казакова в работе «Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: 

параўнальны аспект» [5] провела сравнительное исследование белорусской и китайской 

культур и др. Генезису развития белорусско-китайского взаимодействия в сфере культуры 

Беларуси и Китая в рамках стратегического партнерства посвящены работы В. М. Мацеля 

«Становление и развитие дружественных белорусско-китайских отношений» [6]. 

В статье В. И. Прокопцова «Культурное сотрудничество – неотъемлемый компонент 

белорусско-китайских отношений» [7] показано как Национальный художественный музей 

Республики Беларусь совместно с АОО «Белорусская конфедерация творческих союзов» на 

протяжении многих лет развивают сотрудничество со своими китайскими коллегами. 

Таким образом, в социокультурных отношениях Беларусь и Китай достигли высокого 

уровня взаимодействия. В настоящее время существует большое количество материалов 

белорусских авторов, анализирующих отношения в области культуры между Китаем и 

Республикой Беларусь в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
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Белорусско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере  

в 2005 –2021 гг.: обзор китайских источников 

Сунь Шэнцзы, асп. 

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

Ускорение экономической глобализации укрепило связи между странами мира, и 

возможности для сотрудничества в различных областях. Прошло 30 лет с тех пор, как КНР и 

РБ установили дипломатические отношения. За это время Республика Беларусь стала одним 

из важнейших евразийских стратегических партнеров Китайской Народной Республики. 

Двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере занимает важное место в структуре 

белорусско-китайских отношений стратегического партнерства, которые были установлены в 

2005 г. 

Целью данной статьи является систематизация, обобщение и анализ китайских 

источников для изучения гуманитарного сотрудничества Китая и Беларуси. Условно 

источники китайского происхождения могут быть разделены на три группы.  

Первую группу составляют официальные документы китайских министерств и 

ведомств, посвященные вопросам китайско-белорусского сотрудничества в гуманитарной 

сфере. Эти официальные документы содержат заявления и соглашения, подписанные 

государственными органами и министерствами двух стран в период стратегического 

партнерства. Доступ к документам открыт на официальном сайте Народного правительства 

Китая [1; 2; 3; 4]. 

Вторая группа китайских источников состоит из материалов интервью, выступлений и 

статей, опубликованных в печати руководителями Китайской Народной Республики и 

официальными лицами, ответственными за развитие китайско-белорусского сотрудничества в 

гуманитарной области. Во-первых, большинство интервью и выступлений китайских 

руководителей и соответствующих ответственных лиц являются эксклюзивными. Помимо 

Председателя КНР Си Цзиньпина, главные руководители государственных органов, таких как 

Минобразования, Миннауки и Минкультуры, послы КНР в Беларуси Цуй Шимин и Се Сяоюн 

предоставили интервью для СМИ двух стран по вопросам китайско-белорусского 

гуманитарного сотрудничества [5; 6]. До 2019 г. большую часть содержания их интервью 

составляли последние достижения или будущие направления сотрудничества в гуманитарной 

сфере между Китаем и Беларусью. Однако после вспышки пандемии COVID-19 в интервью 

стали преобладать данные о развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и проблемах, 

возникших в контексте пандемии. После 2020 г. они опубликовали много статей на тему 

сотрудничества в гуманитарной сфере между Китаем и Беларусью во время пандемии COVID-

19 (особенно по вопросам сотрудничества в области медицины и здравоохранения).  

Третья группа источников китайского происхождения представлена материалами 

китайских СМИ. В зависимости от содержания новостей их можно разделить на шесть групп: 

комплексные новости (включая образование, науку, культуру, туризм и здравоохранение); 

новости в сфере образования; науки и техники; культуры; здравоохранения и туризма. Среди 

новостных агентств КНР наиболее полезными при проведении исследования оказались 

материалы Жэньминь жибао, Гуанчжоу жибао, Синьхуа Новости, Бэйцзин жибао [7; 8; 9; 10].  

В целом с момента установления дипломатических отношений между Китаем и 

Беларусью в 1992 г. темпы сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере заметно 

ускорились. Особенно это стало заметно после установления отношений стратегического 

партнерства между Китаем и Беларусью в 2005 г. Все выявленные китайские источники по 

теме представлены тремя большими группами: официальные документы; материалы 

интервью, выступлений и заявлений уполномоченных лиц, а также ресурсы СМИ. Широкая и 

разнообразная база китайских источников по теме свидетельствует о высокой роли и особом 

значении гуманитарного сотрудничества в комплексе двусторонних отношений КНР и 

Республики Беларусь. 
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Факторы Тайваньского вопроса, влияющие на структуру общих интересов 

Китая и США 

Сунь Цзюньфэн., асп. 

науч. рук. Фрольцов В. В., д. ист. наук, проф. 

Тайваньский вопрос – это историческая проблема, оставшаяся после гражданской 

войны в Китае. Китайское правительство считает, что тайваньский вопрос является 

внутренним делом Китая, поэтому оно не может мириться с прямым или косвенным 

вмешательством каких-либо иностранных сил. Как Каирская декларация, опубликованная 

Китаем, США и Соединенным Королевством в декабре 1943 г., так и Потсдамская декларация, 

подписанная Китаем, США, Соединенным Королевством и Советским Союзом в 1945 г., 

предусматривали возврат Китаю всех территорий, оккупированных Японией, включая 

Тайвань.  

25 октября 1945 г. японское правительство завершило процесс возвращения Тайваня 

под суверенитет Китаю. Таким образом, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и это 

доказано историей. Однако в политическом поведении государств не всегда доминирует 

рациональность. Во многих случаях политическое поведение будет иррациональным из-за 

необходимости соблюдения национальных интересов. Это одна из важных причин, по которой 

тайваньский вопрос можно рассматривать как барометр китайско-американских отношений 

[2, c. 153]. 

В истории последних 40 лет Тайвань превратился в демократию, и опросы показывают, 

что большинство тайваньцев не чувствуют особой угрозы – отсутствует внутреннее давление 

с целью массового увеличения военных расходов или возврата к длительному всеобщему 

воинскому призыву. Большинство жителей Тайваня не беспокоятся о неминуемом нападении, 

потому что 40 лет с момента прекращения признания США Китайской Республики (КР) 

прошли без войны, а также потому, что некоторые думают, что Тайвань не смог бы победить 

без массового военного вмешательства США, поэтому в этом мало смысла [1].  

С точки зрения стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поддержание стабильности в 

Тайваньском проливе и поддержание безопасности в Восточной Азии является общим 

стремлением восточноазиатских стран. С американской точки зрения, США и их союзникам 

придется заплатить высокую цену за возможную войну в Тайваньском проливе в будущем. 

Таким образом, китайско-американские отношения будут определять и сдерживать развитие 

отношений между США и Тайванем. 

Будучи сверхдержавой в мире после холодной войны, США преследуют свои 

национальные интересы в глобальном масштабе, и Тайвань становится важным американским 

агентом, который способен помочь США обеспечить стратегические интересы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В системе национальных интересов статус внешнеполитических 

интересов различных государств не является неизменным. В разные периоды истории 

основные интересы разных стран постоянно меняются в связи с изменениями международной 

ситуации. Тайваньский вопрос является основным интересом Китая, и китайские лидеры 

считают, что воссоединение Китая является их исторической миссией [2, c. 157]. 

С «мирным» подъемом Китая и уменьшением международного влияния Тайваня общие 

интересы между Китаем и США будут продолжать расти, а общие интересы между США и 

Тайванем станут менее значимыми, чем раньше. Однако, если китайско-американский 

конфликт обострится, Тайвань продолжит служить важным агентом для США, чтобы 

сдерживать и уравновешивать Китай.  

Таким образом, Китай, вероятно, продолжит проводить свою нынешнюю внешнюю 

политику, отличающуюся общей осторожностью, прагматизмом и акцентом на поддержание 

мирную региональную обстановки, чтобы позволить китайской программе модернизации 

добиться успеха. 
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Особенности кубинско-венесуэльского межгосударственного 

сотрудничества: основные направления и перспективы развития 

Тертель М. И., асп., 

науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. наук, проф. 

Политические элиты Кубы и Венесуэлы нашли общий язык еще до победы Уго Чавеса 

на президентских выборах в 1998 г. Впервые будущий президент Венесуэлы прибыл на Кубу 

после отбытия двухгодичного срока заключения за попытку вооруженного свержения 

венесуэльского правительства. Во время визита в Гавану Чавес заявил, что хотел бы построить 

аналогичное Кубе государство на своей Родине. 2 февраля 1999 г., став президентом 

Венесуэлы, он начал процесс реформирования общества и государства [1]. 

Примечательно, что с самого начала своего президентства Чавес активно налаживал 

взаимодействие с Кубой по широкому кругу вопросов. Например, уже в 2000 г. Куба и 

Венесуэла подписали соглашение о кооперации, согласно которому правительство Чавеса 

начало продавать углеводородов Гаване по цене значительно ниже рыночной [2]. В свою 

очередь кубинская сторона заняла важное место в реализации социального направления 

реформ «боливарианской революции», ярким примером чему является направление в 

Венесуэлу, по распоряжению Ф. Кастро, нескольких тысяч медиков для оказания содействия 

в развитии сферы здравоохранения [3]. 

В настоящее время двустороннее сотрудничество Кубы и Венесуэлы базируется на 

мир-системной парадигме, которая говорит о неравноправном характере отношений между 

странами мира, особенно – США и периферии [2]. Основные усилия мирового сообщества, по 

мнению руководства объединения, должны быть направлены на формирование более 

равноправных отношений, развитие полицентричного миропорядка. 

Можно выделить несколько направлений взаимодействия Кубы и Венесуэлы: самое 

важное – субрегиональная интеграция на основе боливарианского альянса. Ещё в период 

существования социалистического лагеря кубинское руководство поддержало прогрессивные 

социальные силы во многих странах региона. Сотрудничество с Венесуэлой позволило 

кубинским властям вновь заявить о своих политических целях, хотя и в гораздо меньших 

масштабах. Особенно привлекательным выглядел социальный аспект сотрудничества между 

двумя государствами, которые в период роста мировой экономики были готовы делиться 

опытом, а также материальными ресурсами с желающими [4]. Большую роль в поиске новых 

сторонников сыграло использование инструментов «мягкой силы». В долгосрочной 

перспективе этот подход оказался противоречивым. Ещё одним направлением сотрудничества 

стала ориентация на поиск новых партнеров за пределами региона из числа стран Евросоюза 

и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В целом венесуэльско-кубинские отношения строятся на взаимовыгодном и 

прагматичном сотрудничестве, при этом Куба способствовала удержанию Чавесом власти в 

Венесуэле, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, как внутри государства, так и 

за его пределами. Несмотря на широкое внедрение отдельных элементов кубинской модели в 

различные институты венесуэльского общества, между ними сохраняется естественная 

разница. Кубинская политическая система основана на доминировании единой партии и ее 

структур, в то время как в венесуэльской модели имеются элементы представительной 

демократии [1]. 
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Специфика двусторонних экономических отношений Венесуэлы и Кубы связана с 

доминированием идеологических мотивов над экономическими. Тандем направляет основные 

усилия на организацию широкого доступа населения к общественным благам, поэтому 

специфической чертой экономического сотрудничества является его межправительственный 

характер. В качестве субъектов выступают не частные, а государственные компании, которые 

не конкурируют, а дополняют друг друга в соответствии с межправительственными планами 

по развитию совместного хозяйства. 

«Всеобъемлющее соглашение о взаимодействии от 2000 г.» установило 

взаимовыгодные условия торговли между государствами на основе использования наиболее 

развитых секторов национального хозяйства [5]. Так, Венесуэла должна была поставлять 

углеводороды, а Куба – услуги социальных работников. При этом поставки нефти 

осуществляются на льготных условиях, которые предполагают фиксированную цену, 

рассрочку платежей и погашение части стоимости полученной Кубой нефти за счет бартера. 

С 2005 г. Венесуэла отправляла каждый день около 150 тыс. баррелей в адрес кубинских 

потребителей, при этом около 100 тыс. баррелей поставлялись по условиям договора, а 

примерно 50 тысяч баррелей – в рамках многосторонней программы «Petrocaribe». Для 

контроля за выполнением условий соглашения, а также управления этими процессами 

стороны создали специальную межправительственную комиссию, в которую вошли 

представители соответствующих министерств и ведомств [4].  

Важным направлением сотрудничества двух стран является развитие систем связи. 

Долгое время Куба не имела возможности пользоваться глобальной сетью «Интернет», 

американские санкции не давали возможности подключиться к существующим региональным 

сетям. Единственным выходом было использование китайского спутникового интернета, 

чрезвычайного медленного и дорогостоящего, что делало невозможным распространение 

частного доступа к интернет-услугам [2]. В 2009 г. Венесуэла проложила интернет-кабель до 

Венесуэлы по морскому дну, еще 10 лет потребовалось на то, чтобы создать необходимую 

инфраструктуру, и уже в 2019 г. кубинцы смогли воспользоваться услугами мобильного 

интернета формата 3G, а также точками доступа WI-FI. 

В целях устойчивого развития пищевой промышленности сторонами запущены 

совместные проекты в сельском хозяйстве и рыболовстве. Основная задача, которую ставили 

перед собой руководители данных отраслей – решить продовольственную проблему, 

избавиться или значительно сократить импорт продовольствия. В 2008 г. была создана 

совместная рыболовная компания «PescALBA», для чего стороны объединили существующие 

рыболовные флоты в единую флотилию. В связи с тем, что ни одна из сторон не производит 

рыболовные суда большого водоизмещения, они были заказаны в Китае. Выловленная рыба 

распространяется посредством сети магазинов «Mereal» для малоимущих граждан. В 

настоящее время компания продолжает работать, хотя из-за неблагоприятной финансовой 

ситуации венесуэльская сторона намеревалась продать свою долю акций частным фирмам [3]. 

Кроме того, работники предприятия неоднократно выступали против задержки заработной 

платы и плохих условий труда. 

В конце ХХ – ХХI вв. сотрудничество двух стран в различных сферах носит 

взаимовыгодный характер [6]. Значительную пользу от него получают как представители 

элиты обоих государств, так и обычные граждане  

Таким образом, позитивный сопутствующий опыт, полученный государственными 

институтами Кубы и Венесуэлы в ходе многолетнего взаимовыгодного сотрудничества в 

условиях санкционного давления и нарастающих мировых проблем зависимости и 

неравенства, позволяет двум государствам оперативно реагировать на возникающие 

актуальные вызовы и угрозы. 
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Влияние монголо-американского военно-технического сотрудничества на 

отношения Монголии с Россией и Китаем в XXI в. 

Тунлага, асп. 

науч. рук. Авласенко И. М., канд. ист. наук, доц. 

После окончания «холодной войны» монголо-американские двусторонние 

политические и военные связи стремительно активизировались. Соединенные Штаты 

придают большое значение развитию военных обменов с Монголией, и количество взаимных 

визитов по военным вопросам на высоком уровне между странами постоянно растёт. Высшие 

военачальники США – министр обороны, председатель Объединённого комитета начальников 

штабов, начальник Тихоокеанского командования вооружённых сил – неоднократно 

посещали Монголию. Так, в 2000 г. начальник Тихоокеанского командования вооружённых 

сил Д. Блэр и заместитель министра обороны США Д. Хэмр поочередно посетили Монголию 

и запустили механизм двусторонних совещаний по вопросам безопасности [1]. В 2005 г. 

Монголию посетил министр обороны США Д. Рамсфелд [2]. В 2014 г. министр обороны США 

Ч. Хэйгел посетил Монголию, по итогам чего было опубликовано «Совместное коммюнике о 

сотрудничестве в области обороны между Монголией и США» [3]. Начальник Генерального 

штаба вооруженных сил Монголии и министр обороны также поочередно посетили с визитом 

США в 2008 и 2011 гг. соответственно [4].  

Соединенные Штаты постоянно усиливают военную помощь, техническую поддержку 

и подготовку военных специалистов Монголии. В рамках различных программ и фондов 

Соединенные Штаты выделили около 46 млн. долл. в виде военной помощи Монголии на 

безвозмездной основе [4]. Суммарно с 2000 по 2010 гг. США предоставили более 30 млн. долл. 

[4]. В 2005 г. США предоставили Улан-Батору 11 млн. долл. в качестве помощи для 

улучшения военной техники, принимающей участие в антитеррористических операциях [5]. В 

2011 г. президент Монголии и главнокомандующий вооруженными силами Ц. Элбэгдорж 

посетили Соединенные Штаты, в результате чего была получена помощь в размере 4 млн. 

долл. [6]. В настоящее время для обучения военнослужащих Монголии открыты 21 военно-

учебное заведение и организации США, в том числе Высшая военная академия сухопутных 

войск и Армейский командный колледж [7]. 

В определенной степени «американский фактор» – это, по сути, козырь, с помощью 

которого Монголия может осуществлять торг с США и Россией. К примеру, такую политику 

в отношении официального Вашингтона Монголия стала проводить после отправки 

национального контингента миротворческих сил в Ирак. В октябре 2007 г. Соединенные 

Штаты и Монголия подписали ряд таких документов, как «Соглашение о Фонде помощи 
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Монголии “Вызовы тысячелетия”» и «Декларацию о долгосрочных дружественных 

отношениях» в качестве компенсации за участие в миротворческой миссии [7].  

Монголия и США периодически проводят совместные военные учения. В 2000 г. 

монгольские войска впервые покинули страну для участия в проводимых под руководством 

США военных учениях по поддержанию мира под кодовым названием «Центральноазиатский 

миротворческий лагерь-2000» [8]. В 2004 г. Монголия впервые официально приняла участие 

в ежегодных совместных военных учениях «Кобра Голд» [8]. Учения включали такие 

направления, как борьба с терроризмом и создание миротворческих сил быстрого 

реагирования, охватывали область традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. С 

2003 г. США каждое лето принимают участие в плановых совместных военных учениях в 

Монголии под кодовым названием «В поисках хана» [9]. Масштабы учений с каждым годом 

увеличиваются. В июле 2017 г. в Монголии прошли 11-е Международные совместные 

миротворческие учения «В поисках хаана-2017», в которых приняли участие 140 

военнослужащих из 24 стран мира [9]. 

Однако геополитическое положение Монголии объективно накладывает ограничения 

на военное сотрудничество Улан-Батора с Соединёнными Штатами. Любые военные обмены 

между Монголией и США будут проходить через суверенную территорию или воздушное 

пространство России и Китая. Например, когда в августе 2008 г. в Китае проводились 

Олимпийские игры, иностранным военным самолетам было запрещено пересекать его 

воздушное пространство, а Монголии пришлось отложить свои ежегодные военные учения с 

США и другими странами [10]. Со своей стороны, в интервью журналистам перед визитом в 

Монголию в 2016 г. министр иностранных дел России С. В. Лавров также подчеркнул, что 

«для предотвращения вмешательства внешних сил во внутренние дела дружественной нам 

Монголии две соседние страны, Россия и Китай, приложат все усилия» [11].  

Монголия является стратегически важным соседом Российской Федерации, поэтому 

углубление военных обменов и сотрудничества между Монголией и США вызывает 

беспокойство Москвы. В Улан-Баторской декларации, подписанной президентами России и 

Монголии, было оговорено, что обе стороны не участвуют в военно-политических блоках друг 

против друга; ни одна из Сторон не допустит, чтобы ее территория была использована третьим 

государством в целях агрессии или иных насильственных действий, наносящих ущерб 

суверенитету, безопасности и общественному порядку другой Стороны» [12]. Условия также 

касаются двустороннего экономического сотрудничества, которое, очевидно, является более 

выгодным для России и помогает последней продолжать усиливать своё экономическое 

влияние в Монголии, в том числе для повышения эффективности транзитных перевозок, 

построения трансграничных транспортных коридоров; Россия продолжает обеспечивать 

Монголии выход к морю [13].  

Руководство Монголии хорошо помнит о проблемах, которые ранее возникли в 

отношениях с Китаем из-за односторонней поддержки и опоры на Советский Союз в период 

обострения советско-китайских отношений. В силу этого официальный Улан-Батор стремится 

осторожно развивать монголо-американское сотрудничество в военной сфере, опасаясь 

испортить отношения с Пекином и Москвой, склоняясь к концепции «третьего соседа» в виде 

США, и стремясь не допустить повторения исторических ошибок.  

Во внешнеполитическом курсе Монголии оптимальным выбором является доктрина 

сбалансированных дипломатических отношений, которая подразумевает в том числе и то, что 

монголо-американские отношения не могут получить приоритет над отношениями с 

соседними крупными державами – Китаем и Россией. Поэтому, хотя Монголия и 

Соединенные Штаты неоднократно проводили совместные военные учения, Соединенным 

Штатам никогда не предлагалось и не разрешалось размещать войска в Монголии из-за 

опасения негативной реакции официального Пекина и Москвы. Так, во время визита министра 

обороны США Ч. Хэйгела в Улан-Батор в 2014 г. министр обороны Монголии Бат-Эрденэ 

забаллотировал возможность размещения Соединенными Штатами военных баз на 

территории страны, заявив, что «наши законы не позволяют иностранным государствам 
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создавать военные базы или размещать войска в Монголии» [14]. В национальной 

монгольской «Концепции внешней политики» четко указано, что «Монголия не будет 

присоединяться к каким-либо военным союзам, если она не подвергнется чужеземному 

вторжению, не будет передавать свою территорию и воздушное пространство другим странам 

для военного использования» [15].  

Наряду с активизацией монголо-американских отношений, Улан-Батор выдвигает 

позицию «многовекторности» дипломатических отношений, то есть установления 

дружественных отношений не только с Соединенными Штатами, но и с наибольшим 

возможным количеством стран, как, например, с Японией, странами Европейского Союза и 

Индией.  
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Интернационализация высшего образования Китая  

в контексте инициативы «один пояс и один путь» 

Хань Ваньчэнь, асп. 

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

Осенью 2013 г., после выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином инициативы 

«Один пояс, один путь», она сразу же привлекла внимание международного сообщества, а 

Китай приступил к активизации сотрудничества в области экономики, политики и культуры 

со странами вдоль ОПОП. В июле 2016 г. Министерством образования КНР было принято 

постановление «О содействии образовательной акции по совместному строительству ОПОП», 

в котором отмечается, что необходимо способствовать сближению Китая и стран вдоль 

маршрута в таких сферах, как политика, язык и академическая квалификация, а также 

обеспечить подготовку специалистов для совместного строительства ОПОП [1]. С 

продвижением и реализацией этой инициативы международные обмены и сотрудничество 

вузов Китая стали более обширными, глубокими и перспективными.  

Профессор Пекинского университета Ма Ваньхуа [2], профессор Восточно-китайского 

педагогического университет Ли Мэй [3] и доцент Института науки и технологий Хуанхэ Ван 

Цзюньшэн [4] обсуждают проблему интернационализации высшего образования Китая в 

своих статьях. Директор Института Конфуция Томского государственного университета И. А. 

Шведова [5], профессор Дальневосточного федерального университета К. Г. Кречетников [6], 

кандидат филологических наук А. В. Прохоров [7] и другие ученые также уделяют внимание 

этой теме. 

Преподавание и исследование языков стран вдоль маршрута привлекли широкое 

внимание в секторе высшего образования Китая. К 2022 г. на инициативу ОПОП откликнулись 

66 стран. Большое количество стран и сложность их языков и культур делают обязательным 

развитие многоязычного образования в Китае, а воспитание многоязычных специалистов 

является одной из самых актуальных задач для вузов Китая. В 2017 г. международный отдел 

Министерства образования КНР подписал соглашение о сотрудничестве с Пекинским 

университетом иностранных языков, поддерживая университет в открытии многоязычных 

специальностей путем привлечения иностранных преподавателей, направления студентов на 

обучение за границу и сотрудничества с зарубежными университетами. Сейчас в Пекинском 

университете иностранных языков ведется подготовка специалистов по 94 иностранным 

языкая, в том числе по 53 официальным языкам стран вдоль ОПОП [8]. 

С реализацией стратегии «выхода вовне» китайской культуры усиливается роль 

китайского языка в экономическом и культурном обмене. Открытие специальности 

«китайский язык» в зарубежных вузах, создание китайских учебных заведений и совместное 

обучение китаеведению за рубежом, учреждение Институтов Конфуция стали важными 

способами развития образования на китайском языке во всем мире. 136 Институтов Конфуция 

были созданы в 51 стране вдоль ОПОП, что составляет 26% от общего числа в мире [2, с. 138].  

После выдвижения инициативы ОПОП под руководством Министерства образования 

Китая университеты активно развивали региональные и страновые исследования, а 
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специализированные институты и центры «вырастали как грибы после дождя». В январе 2015 

г. Министерство образования Китая приняло постановление «О формировании и развитии 

исследовательских баз по изучению стран и регионов», чтобы поощрять вузы к 

самостоятельной деятельности в этой сфере. По состоянию на 2021 г. китайские университеты 

открыли около 100 центров в разных странах по совместным исследованиям истории, 

культуры, экономики и политики, в том числе в странах, расположенных вдоль ОПОП [9, с. 

150]. 

В 2016 году Министерство образования Китая и Китайский совет по стипендиям 

учредили проект по исследованию регионов и стран, а также обучению специалистов 

высокого уровня иностранным языкам, цель которого - подготовка группы экспертов для 

реализации национальной дипломатической стратегии и обеспечения мощной гуманитарной 

поддержки строительству ОПОП. В рамках проекта ежегодно отбираются 200 регионоведов и 

страноведов и около 1000 специалистов по иностранным языкам для выезда за границу с 

целью повышения квалификации. Аналогичным образом, в целях содействия 

образовательному обмену 10 тысяч студентов из стран, расположенных вдоль маршрута, 

будут ежегодно учиться в Китае по правительственной стипендии «Шелковый путь» [2, с. 

138]. 

Являясь важной базой для подготовки специалистов по обслуживанию ОПОП, 

китайские вузы проводят активные международные обмены и сотрудничают с 

университетами всего мира. Китай подписал соглашения о взаимном признании ученых 

степеней и дипломов о высшем образовании с 36 странами, расположенными вдоль ОПОП. В 

то же время созданы механизмы гуманитарных обменов с Россией, Европейским союзом, 

Индонезией, Южной Африкой, другими странами и регионами, что стимулирует открытость 

китайского образования для внешнего мира. В рамках механизмов обмена китайские вузы 

установили дружеские отношения с тысячами учебных заведений в более чем 150 странах и 

регионах с целью подготовки специалистов высокого уровня [2, с. 136].  

Роль инициативы ОПОП в продвижении интернационализации высшего образования 

Китая очевидна. Участвуя в региональных и глобальных международных обменах и 

сотрудничестве в области высшего образования, китайские университеты активно осваивают 

«выход вовне» и «приветствие у себя». В условиях пандемии и осложнения ситуации в 

некоторых регионах некоторые проекты международного образовательного обмена и 

сотрудничества Китая с другими странами застопорились, столкнувшись с такими 

проблемами, как отсутствие виз, авиационный контроль, медленный поток студентов. 

Китайские университеты должны работать с иностранными партнерами, чтобы активно 

изучать меры по адаптации процесса интернационализации высшего образования к новым 

условиям и использовать различные пути для совместного создания образовательного 

сообщества «Один пояс, один путь». 
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Заключение Кэмп-дэвидских соглашений в 1979 г. и их следствия 
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науч. рук. Фрольцов В. В., д. ист. наук, проф.  

Арабо-израильский конфликт – одна из самых основных и острых тем, которая 

связывает много арабских государств с момента распада Османской Империи до создания 

государства Израиль до конца XX в. В этом конфликте Египет принимал участие в пяти 

войнах, стремясь дать право палестинскому народу на самоопределение.  

После смерти Президента Египта Гамаль Абдель Насер, премьер-министр Израиля 

Гольда Меир выразила готовность Израиля прекратить военные действия против египетской 

армии [1, с. 8]. В это время начались переговоры между Израилем, под руководством Гольда 

Меир, и Египтом, под руководством Анвара Ас-Садата. Ас-Садат отметил в пресс-

конференции, что он не хочет сдаваться или уступать ни дюйма, ни песчинки со своей земли. 

Анвар Садат, вступивший в 1973 г. в Войну Судного дня с целью возвращения Египту 

Синая, был неудовлетворен медленным ходом мирного процесса. В 1977 г. в интервью 

телекомпании CBS он отметил, что готов к более конструктивному мирному диалогу, включая 

даже государственный визит в Израиль. Это заявление дало толчок новому витку переговоров.  

Под руководством Саад аль-Шазли, египетской армии удалось разрушить линию Бар-

Лева и освободить Синай. Гольда Меир в своем меморандуме отметила значимость военной 

помощи, которую отправили США Израилю [1, с. 9]. Анвар Ас-Садат в своем меморандуме 

отметил, что в условиях направления военной помощи Израилю США н официально 

принимали участие в войне. Также он подчеркул, что Египет не может одновременно воевать 

против Израиля и США, поэтому он принял решение прекратить все военные действия против 

Израиля.  

Г. Киссенджер начал свою политическую миссию в Египет и Израиле по 

урегулированию конфликта после того, как Египет прекратил войну. Были возобновлены 

дипломатические отношения между США и Египтом, прекращенные после войны 1967 г.  

Правительству И. Рабина, раздираемому чередой скандалов, в 1977 г. пришлось уйти в 

отставку. Победу на новых выборах одержала правая партия «Ликуд» во главе с М. Бегином. 

Это стало исторической переменой в израильском политическом ландшафте: впервые с 

момента основания государства у власти оказалась коалиция, возглавляемая не социалистами. 

В ноябре 1977 г. состоялся исторический визит А. Садата в Израиль, где он выступил 

перед Кнессетом в Иерусалиме, таким образом признав за еврейским государством право на 

существование. Тем самым Египет – самая большая и сильная в военном отношении арабская 

страна – первым денонсировал провозглашённый в 1967 г. в Хартумской резолюции принцип 

«трех нет»: «нет» – миру с Израилем, «нет» – признанию Израиля, «нет» – переговорам с 

Израилем. Этот беспрецедентный акт положил начало серьёзному мирному процессу [3].  

В декабре 1977 г. в Триполи главы государств: Сирии, Алжира и Ливии, а также 

представители Ирака, Южного Йемена и ООП резко осудили египетского президента, объявив 

политический бойкот встречам Арабской Лиги в Каире и торговый бойкот египетским 

компаниям, которые будут иметь дело с Израилем. Было также объявлено о «замораживании» 
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дипломатических отношений этих государств с Египтом. Египет, в свою очередь, разорвал 

отношения с этими странами, лишив ООП своей поддержки [2].  

В 1978 г. президент США Дж. Картер пригласил А. Садата и М. Бегина на саммит в 

Кэмп-Дэвид, чтобы обсудить с ними возможность окончательного мирного договора. 

Переговоры проходили с 5 по 17 сентября и окончились подписанием двух документов, 

озаглавленных «Принципы для подписания мирного договора между Египтом и Израилем» и 

«Принципы мира на Ближнем Востоке». 26 марта 1979 г. Бегин и Садат подписали в 

Вашингтоне Египетско-израильский мирный договор, положивший конец войне между двумя 

государствами и установивший между ними дипломатические и экономические отношения. 

По условиям договора Израиль возвращал Египту Синайский полуостров и признал 

«законные права палестинского народа». Было также достигнуто обоюдное принципиальное 

согласие на предоставление автономии жителям контролируемых Израилем территорий до 

окончательного решения вопроса об их будущем политическом статусе 

31 марта 1979 г., спустя пять дней после подписания соглашения, арабские лидеры 

вновь встретились в Багдаде и приняли решение исключить Египет из Лиги. Также они 

решили перенести штаб-квартиру Лиги арабских государств из Каира в Тунис. 

Среди деталей соглашения, относящихся к палестинцам и имевших серьезные 

последствия, также содержались следующие пункты: 

– признание сторонами в части, посвященной Западному берегу и сектору Газа, 

резолюции Совета Безопасности ООН 242 в качестве основы для дальнейшего 

урегулирования; 

– признание сторонами за палестинцами права самим выбирать для себя дальнейшую 

форму управления, что истолковывается палестинцами как признание за ними права на 

собственное независимое государство; 

– признание сторонами необходимости создания сильной палестинской полиции, что 

послужило как ФАТХ, так и ХАМАС в качестве юридического обоснования легализации 

собственных вооружённых отрядов. Каждая из этих организаций пытается представить свои 

отряды в качестве правильной полиции [2]. 

Вместе с подписями премьер-министра Израиля Менахема Бегина и президента Египта 

Анвара Садата подпись под соглашениями поставил американский президент Джимми 

Картер, выступив в качестве свидетеля и гаранта выполнения договора, что послужило 

юридическим обоснованием особой роли США в дальнейшем ходе примирения. 

В 1982 г. Израиль вывел все свои войска и поселенцев с Синайского полуострова. 

Таким образом, в 1978 г. на саммите в Кэмп-Дэвиде (США) было заключено 

предварительное соглашение, а в 1979 г. в Вашингтоне Менахем Бегин и Анвар Садат 

подписали договор о мире между Израилем и Египтом. 
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Классификация источников исследования отношений КНР и Афганистана 

в XXI в. 

Хэ Бицзюань, маг., 

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

Афганистан одним из первых официально признал Китайскую Народную Республику 

12 января 1950 г. После начала военной операции в 2001 г. в Афганистане было создано 

временное правительство во главе с Хамидом Карзаем. Министерство иностранных дел Китая 

направило рабочую группу для участия в церемонии создания временного правительства 

Афганистана и вручило Х. Карзаю поздравительное письмо от китайского правительства. В 

январе 2002 г. Х. Карзай, президент временного правительства Афганистана, посетил Китай. 

Китайско-афганские отношения, прерванные по историческим причинам, возобновились. 

Цель данной статьи – провести систематизацию основных китайских источников 

исследования двусторонних отношений в XXI в.  

Первую группу источников составляют двусторонние декларации и соглашения 

общего характера. Их изучение демонстрирует общие тенденции развития отношений между 

Китаем и Афганистаном. К числу подобных документов можно отнести «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и 

Исламской Республикой Афганистан» от 19 июня 2006 г. и соответствующее «Совместное 

заявление» сторон [1]. Стоит отметить, что в 2012 году Китай и Афганистан решили 

установить китайско-афганское стратегическое партнерство. В «Совместной декларации 

Китайской Народной Республики и Исламской Республики Афганистан об установлении 

стратегического партнерства сотрудничества (июнь 2012 г.)» подчеркивали, что Китай и 

Афганистан оказывали друг другу твердую поддержку по вопросам о национальном 

суверенитете, единстве и территориальной целостности. Афганистан твердо придерживается 

политики одного Китая, признает, что правительство Китайской Народной Республики 

является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и твердо 

поддерживает позицию Китая по основным вопросам, затрагивающим основные интересы 

Китая, таким как Тайвань, Тибет и Синьцзян. И Китай, и Афганистан решительно выступают 

против любых форм терроризма, экстремизма, сепаратизма и организованной преступности 

[2]. В «Совместном заявлении Китайской Народной Республики и Исламской Республики 

Афганистан об углублении стратегического партнерства (октябрь 2014 г.)» было особо 

отмечено, что Афганистан приветствует инициативу «Один пояс, один путь». Будучи 

историческим и традиционным транзитным маршрутом древнего Шелкового пути, 

Афганистан готов тесно сотрудничать с Китаем для совместного продвижения строительства 

«Один пояс, один путь» [3]. 

Вторая группа источников включает документы о сотрудничестве между 

Афганистаном и Китаем в отдельных областях: в сфере торгово-экономического 

сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и преступностью, образовательного и 

гуманитарного обмена и т.д. Источники первых двух групп представлены, главным образом, 

на официальных сайтах МИД КНР и посольства КНР в Афганистане [4; 5; 6]. Китайское 

правительство также придает большое значение инвестициям в Афганистан, чтобы помочь его 

экономическому восстановлению и способствовать независимому развитию экономики 

Афганистана. Исследование «Странового (регионального) руководства по иностранным 

инвестициям и сотрудничеству в Афганистане (2020 г.)» позволяет проанализировать 

развитие отношений Китая и Афганистана в сфере торгово-экономического сотрудничества, 

инвестиционной области, оценить привлекательность Афганистана для иностранных 

инвестиций и т.д. [7]. 

Третья группа источников представлена материалами новостных порталов (CRI online, 

People’s Daily, агентство Синьхуа и др.). СМИ содержат большое количество социологических 

исследований по Китаю и Афганистану, позволяющих выявить отношение населения обеих 

стран ко внешней политике правительств. В СМИ также регулярно публикуются интервью, 



541 

 

доклады и выступления официальных лиц [8]. Так, в 2013 году председатель КНР Си 

Цзиньпин выступил с инициативой «Один пояс, один путь» и получил положительный ответ 

от правительства Афганистана. В статье китайского журналиста Си Мэн «Карзай: Ожидая, что 

СВМДА будет содействовать миру и стабильности в Афганистане» сообщалось, что президент 

Афганистана Карзай принял участие в четвертом саммите Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии и заявил, что строительство проекта «Один пояс, один путь» откроет 

перед Афганистаном и Китаем новое широкое пространство для углубления сотрудничества 

со странами Азии и Европы и процветания их национальных экономик [9]. 

Таким образом, основные источники по теме могут быть классифицированы в рамках 

трех групп: двусторонние соглашения КНР и Афганистана общего характера; договоры в 

отдельных сферах взаимодействия (торговля, инвестиции, борьба с терроризмом, 

сепаратизмом, экстремизмом и т.д.); материалы СМИ. Источники первых групп представлены 

на официальных сайтах МИД КНР, Посольства КНР в Афганистане, Министерства торговли 

КНР и других государственных ведомств. Ресурсы СМИ доступны на официальных сайтах 

информагентств Синьхуа, CRI online, People’s Daily и др. 
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Развитие механизма стран-партнеров по диалогу при ШОС 

Хэ Юэцзе, асп., 

науч. рук. Демидович Е. В., канд. ист. наук, доц. 

Руководствуясь «Шанхайским духом», Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) стала необходимой платформой для координации региональных вопросов между 

всеми государствами-участниками Организации. Развитие механизма стран-партнеров по 

диалогу на основе многосторонности и открытости, инклюзивности и разнообразии – 

фундаментальные гарантии сохранения энергии и сплоченности ШОС. 

В настоящее время шесть стран являются партнерами по диалогу ШОС 

(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная 

Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Социалистическая Республика 

Шри-Ланка) [1]. В августе 2008 г. на Душанбинском саммите было принято «Положение о 

статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества» [2], которое 

обновляло и дополняло форму приема новых стран-участников Организации. После 

обнародования данного Положения ШОС провела три раунда принятия государств-партнеров 

по диалогу. В июне 2009 г. на саммите Шанхайской организации сотрудничества в 

Екатеринбурге Беларусь и Шри-Ланка получили статус партнера по диалогу [3]. В июне 2012 

г. на двенадцатом заседании Совета глав государств ШОС Турция была принята как партнер 

по диалогу [3]. В 2015 г. Шанхайская организация сотрудничества включила Азербайджан, 

Армению, Камбоджу и Непал в качестве партнеров по диалогу [4]. 

В условиях развития механизма стран-партнеров по диалогу ШОС реализовывает свое 

намерение и строит платформу для создания гармоничной политической атмосферы и 

установления дружественных дипломатических отношений между странами региона. По мере 

повышения уровня стратегического взаимного доверия между государствами-участниками в 

рамках ШОС, всем странам нет необходимости размещать тяжелые войска и тратить 

огромные военные расходы в приграничных районах. Примирение разногласия и 

противоречий в дружеской многосторонней атмосфере с помощью развития механизма стран-

партнеров по диалогу при ШОС, использование богатых каналов экономического и 

культурного обмена, продвижение активной связи между широкими кругами двух стран, 

имеют большое значение в обеспечении региональной безопасности. Кроме того, механизм 

стран-партнеров по диалогу при ШОС не только придаст новый импульс многостороннему 

сотрудничеству в области региональной безопасности, но и позволит увеличить масштабы 
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торгово-инвестиционного сотрудничества в регионе, усилит влияние Организации на 

международной арене.  

Эффективное и прагматичное привлечение стран-партнеров по диалогу к различным 

взаимодействиям Организации также имеет большое значение в дальнейшем развитии ШОС. 

Можно сказать, что государства-партнеры по диалогу напрямую влияют на будущее 

расширение членства ШОС. В «Положении о порядке приема новых членов в Шанхайскую 

организацию сотрудничества» утверждается, что государство-заявитель полноправного члена 

должно иметь статус государства-наблюдателя или партнера по диалогу Шанхайской 

организации сотрудничества [5]. В то же время, раскрытие регионального потенциала с 

помощью развития механизма стран-партнеров по диалогу дает ШОС новый стимул к 

преодолению множества трудностей, таких как несовершенное построение структуры 

расширения Организации, сложность реализации инициатив многостороннего сотрудничества 

и т.д. Все эти факторы вынуждают ШОС ускорить свою внутреннюю реформу. 
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Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира предназначены 

для мира и существуют ради мира, они стали важным инструментом поддержания мира и 

безопасности на планете [5]. Согласно положениям Устава ООН Совет Безопасности несет 

главную ответственность за поддержание мира и безопасности. Китай, являясь постоянным 

членом Совета Безопасности ООН, осознает эту ответственность. Он поддерживает 

всемирную организацию всеми имеющимися средствами. Китай решительно выступает за 

сохранение ориентированной на Организацию Объединенных Наций системы глобального 

управления, основополагающих норм международных отношений, опирающихся на цели и 

принципы Устава Организации, авторитет и статус Организации Объединенных Наций в 

международных делах. 

Как одна из стран - основателей Организации Объединенных Наций, Китай всегда 

отстаивал и отстаивает международную систему, в основе которой лежит Организация 

Объединенных Наций, и выполняет свои обязательства на международной арене. В Белой 

книге об участии вооруженных сил страны в миротворческих операциях ООН отмечается, что, 

оглядываясь на прошлое, люди отчетливо понимают, что мир пришел ценой огромных жертв 

и усилий, а защищать его также очень непросто. Независимо от того, как изменится глобальная 
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http://rus.sectsco.org/load/204187/
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ситуация, Китай будет продолжать двигаться по пути мирного развития, будет поддерживать 

миротворческие операции ООН, защищать многосторонность, вносить свой вклад в 

построение сообщества единой судьбы человечества и прилагать все усилия для поддержания 

мира и развития во всем мире [6].  

После того, как председатель Си Цзиньпин принял участие в саммите ООН по 

миротворчеству в 2015 г., китайское правительство усилило активность в области 

миротворчества. В сентябре 2015 г. Китай присоединился к новому механизму укрепления 

миротворческого потенциала ООН и сформировал резервные миротворческие силы 

численностью 8000 человек. В сентябре 2017 г. Китай завершил регистрацию резервных 

миротворческих сил первого уровня. В состав этих сил вошли 28 подразделений десяти родов 

войск: инженерные, военно-медицинские, военно-транспортные, быстрого реагирования, 

мотопехотные и силы охраны и т. д. [6]. В октябре 2018 г. все 13 резервных групп первого 

уровня прошли аттестацию и оценку организации системы Организации Объединенных 

Наций с высокими стандартами и были переведены в резервные группы второго уровня [23]. 

К 2020 г. Китай подготовил более 1500 иностранных миротворцев для десятков стран. 

В декабре 2018 г. 2506 китайских офицеров и солдат выполняли миссии в семи районах миссий 

Организации Объединенных Наций и Департаменте операций по поддержанию мира ООН 

(ДОПМ) [3]. По состоянию на август 2020 г. 2521 китайский миротворец выполнял свои задачи 

в 8 миротворческих миссиях ООН и в штаб-квартире ООН. На момент 2021 г. Китай является 

крупнейшим среди пяти постоянных членов Совета Безопасности поставщиком персонала для 

миротворцев ООН. По состоянию на 2021 год по численности личного состава Китай занимает 

9-е место среди 122 стран, участвующих в миротворческих операциях ООН [4]. Китайские 

инвестиции в Организацию Объединенных Наций составляют 15,21% операционного 

бюджета, уступая по масштабу только США [2]. Китайские женские военнослужащие играют 

все более важную роль в миротворческих операциях. Более 1000 женщин-миротворцев 

работали в сфере медицинской поддержки, связи, координации, разминирования, 

обезвреживания боеприпасов, патрулирования, наблюдения, продвижения гендерного 

равенства, защиты женщин и детей и в других областях [6]. 

В 2015 г. Китай для поддержки миротворческих операций ООН по обеспечению мира 

и содействию многостороннему сотрудничеству создал специальный фонд мира и развития 

«Китай — ООН». С 2016 по 2019 г. фонд профинансировал 52 проекта в области мира и 

безопасности на общую сумму около 33,62 млн дол. США, в том числе 23 проекта были 

направлены на поддержку миротворческих операций ООН на сумму около 10,38 млн дол. [1]. 

На конкретных цифрах и примерах показано, что в настоящее время Китай является 

ключевой силой в деле миротворчества. Таким образом, после 70-го саммита ООН в 2015 г. 

Китай еще больше усилил свою роль в миротворческих операциях ООН, а также активно 

выполнял свои обязательства по поддержанию мира и безопасности в миротворческих 

операциях ООН. 
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Роль Институтов Конфуция в культурном сотрудничестве  

Китая и Казахстана 

Чжан Хунчао, асп., 

науч. рук. Рубо. О. П. канд. ист. наук, доц. 

Институт Конфуция, как китайское некоммерческое культурно-образовательное 

учреждение, быстро популяризируется во всем мире с 2004 г. Казахстан как один из важных 

соседей Китая представляет собой приоритетное направление во внешней политике КНР. 

Особенно начиная с XXI в., на платформе Института Конфуция культурные обмены между 

двумя странами становятся все теснее и теснее. На сегодняшний день в Казахстане действуют 

5 Институтов Конфуция. 

По инициативе глав Казахстана и Китая в 2009 г. был создан первый Институт 

Конфуция в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (КазНУ). На 

церемонии открытия ректор КазНУ (2008-2010 гг.) Ж. Т. Бакытжан отметил, что Институт 

Конфуция обязан организовать связанные с Китаем академические мероприятия и придать 

новый импульс многостороннему сотрудничеству между Китаем и Казахстаном [1]. С тех пор 

в Казахстане началось осуществлять гуманитарную деятельность Института Конфуция.  

В сентябре 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин и президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев подписали «Совместную декларацию о дальнейшем углублении 

всестороннего стратегического партнерства», в которой отмечено, что гуманитарное 

сотрудничество имеет большое значение для укрепления дружбы между народами [2]. В тот 

же день председатель КНР Си Цзиньпин также выдвинул замечательную инициативу по 

совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути. В такой социальной 

среде китайско-казахстанское экономическое сотрудничество постоянно расширяется, обмен 

в области культуры и образования углубляется. Внутри Казахстана все больше местных 

жителей, особенно молодежи, стремятся изучить китайский язык и культуру, понять 

китайское современное общество. Более того, возрос спрос на таланты, владеющие китайским 

языком.  

В июне 2017 г. Институт Конфуция при Актюбинском региональном государственном 

университете им. К. Жубанова (АРУ) подписал соглашение о сотрудничестве почти с 20 

местными компаниями, в том числе PetroChina Aktobe Oil and Gas Co., Ltd., направленное на 

подготовку высококвалифицированных талантов, владеющих китайским языком, для 

предприятий. Ректор АРУ с марта 2017 г. по август 2021 г. Б. А. Ердембеков отметил, что 

сотрудничество между университетами и предприятиями станет новой отправной точкой для 

обучения китайскому языку в Казахстане. По словам китайского директора Института 

Конфуция Ли Цзяньхуна, «с момента создания этого Института было подготовлено более 8500 

специалистов, владеющих китайским языком» [3]. Функции Института Конфуция в 

Казахстане были расширены в процессе собственного развития. Его роль заключается не 
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только в обучении китайскому языку, распространении национальной культуры и укреплении 

дружбы между людьми, но и в культивировании талантов для межгосударственного 

экономического сотрудничества. 

Для дальнейшего содействия торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем 

и Казахстаном в 2019 г. состоялся 7-й совет Института Конфуция Карагандинского 

технического университета (КарТУ). Дай Бин, ректор Университета Шихэцзы Китая, 

подчеркнул, что на платформе Института Конфуция может быть разработана модель 

«обучения китайскому языку + профессиональному знании» в целях подготовки талантов для 

экономического и социального развития двух стран [4]. Институты Конфуция постоянно 

корректируют свои модели и методы обучения в соответствии с потребностями 

межгосударственного развития и играют важную роль в обеспечении кадровых резервов. 

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в августе 2020 г. пять Институтов Конфуция 

в Казахстане совместно организовали онлайн-летний лагерь с изучением китайского языка «В 

облаках Шелкового пути», в котором приняли участие около 400 обучающихся китайскому 

языку из 14 стран, включая Казахстан, Россию и Украину. Чжан Сяо, посол Китая в 

Казахстане, заявил, что во время эпидемии Институт Конфуция в Казахстане, преодолев 

различные трудности, предоставил возможности изучения учащимся китайского языка [5].  

В настоящее время Китай используется популярностью и доверием на международной 

арене, и китайско-казахстанские отношения демонстрируют положительную тенденцию 

развития. Изучение китайского языка, обучение китайскому языку и подготовка талантов 

китайского языка являются актуальными темами в казахстанском обществе. 25 марта 2022 г. 

в режиме онлайн состоялся 3-й совет Института Конфуция КазУМОиМЯ. Проректор 

КазУМОиМЯ Ч. Т. Асель отметила, что Институт Конфуция – это место для изучения 

китайского языка и понимания китайской культуры, − платформа для культурных обменов 

между Казахстаном и Китаем, также мост для укрепления дружбы между народами [6]. 

Создание Институтов Конфуция в Казахстане способствует культурным обменам и 

торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Распространяя китайскую 

культуру и обучая китайскому языку, Институт Конфуция предоставляет профессиональные 

таланты для развития предприятий. Благодаря непрерывному углублению китайско-

казахстанских отношений во всех областях, все больше и больше молодых людей в Казахстане 

предпочитают изучать китайский язык и понимать Китай, что продвигает установить 

дружественные отношения между народами двух стран, укрепить политическое 

взаимодоверие и содействовать устойчивому развитию отношений между Китаем и 

Казахстаном. 
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Внешнеполитическое влияние Китая на постсоветском пространстве 
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Постсоветское пространство – это геополитический регион, образовавшийся после 

распада Советского Союза. Постсоветское пространство имеет важное геополитическое 

значение, играет заметную роль в международной борьбе с терроризмом, особенно это 

касается региона Центральной Азии [1, с. 62]. На постсоветском пространстве значительное 

влияние имеют Россия, Европейский союз, США, Китай, Турция. Россия, как региональная 

держава, находится в главе процесса становления тесных политических, экономических и 

гуманитарных связей между странами постсоветского пространства. США усилили свое 

политическое и военное присутствие в Центральной Азии после событий 11 сентября 2001 г. 

Центральная Азия занимает важное место в глобальной стратегии США. В то же время 

отношения между США и Россией повлияли на развитие постсоветской интеграции. 

Китай расположен граничит с Россией и государствами Центральной Азии, является 

крупной торговой страной для стран-членов интеграционных организаций на постсоветском 

пространстве и активно осуществляет инвестиции в страны региона. После того, как Россия 

начала политику «поворота на Восток», Китай укрепил свое сотрудничество с Россией. Китай 

также развивает дружеские отношения сотрудничества со странами Восточной Европы и 

Центральной Азии. Внешняя политика Китая в отношении постсоветского пространства 

оказала значительное влияние на интеграционные организации на постсоветском 

пространстве. 

Основные параметры внешней политики Китая на постсоветском пространстве в 

основном сформулированы в его инициативе «Экономический пояс Шелкового пути», 

которая была выдвинута в 2013 году. В 2015 году Китай и Россия приняли Совместное 

заявление о сотрудничестве по сопряжению Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути. Китай имеет явное преимущество в экономической 

сфере. Еще в 2008 году объем торговли Китая со странами Центральной Азии превысил 25 

миллиардов долларов США, что близко к объему торговли России со этими странами [2]. 

Китайская инициатива заключается в укреплении двустороннего экономического 

сотрудничества на основе экономических преимуществ КНР. Кроме того, в ответ на 

инициативу России о Большом евразийском партнерстве в 2016 году, Китай также достиг 

соглашения с РФ о создании совместного Евразийского экономического партнерства между 

двумя странами.  

Несмотря на многие связанные с этим дискуссии и сомнения в академических и 

политических кругах, Китай и Россия достигли консенсуса в вопросах, касающихся 

сотрудничества. Это сотрудничество объединяет Евразийский экономический союз с 

инициативами КНР, используя в качестве платформы Шанхайскую организацию 

сотрудничества. Китай содействует развитию региона и способствует созданию Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций, Фонда Шелкового пути и т.д. Китайско-российское 

сотрудничество также принесло значимые результаты. В энергетическом секторе обе стороны 

взаимодействуют в создании линии по производству сжиженного природного газа, которая 

была официально введена в эксплуатацию. Китай развивает инвестиционные проекты в 

области энергетики в России, российская сторона взяла на себя генеральное проектирование 

ряда проектов в области атомной энергетики в КНР. В авиационном секторе обе стороны 

создали совместную Китайско-российскую международную компанию по производству 

коммерческих самолетов, которая имеет хорошие рыночные перспективы. В финансовом 

секторе Центральный банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном 

свопе на сумму 150 млрд юаней. Китай и Россия также создали инвестиционный фонд 
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регионального сотрудничества и развития, целью которого является содействие 

сотрудничеству в развитии северо-восточного региона Китая и российского Дальнего Востока 

[3, с. 61]. 

Китай имеет большое значение для развития стран и интеграционных организаций на 

постсоветском пространстве. Экономические преимущества Китая содействуют развитию 

региона. На Китай приходится значительная доля объема внешней торговли ЕАЭС, который 

растет год от года. С другой стороны, Китай, как основной участник Шанхайской организации 

сотрудничества, также вносит свой вклад в обеспечение военной безопасности и региональной 

стабильности на постсоветском пространстве. Помимо экономической сферы, 

интеграционные организации на постсоветском пространстве также включают 

сотрудничество в области военной и региональной безопасности, например, Организацию 

Договора о коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств. Россия и 

Китай совместно работают над поддержанием региональной безопасности и стабильности в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Внешняя политика Китая на постсоветском пространстве, его политика сотрудничества 

с Россией также оказывают положительное влияние на постсоветское пространство. Во-

первых, китайские инициативы могут обеспечить финансовую поддержку России и стран 

региона для создания логистических сетей и содействия промышленной кооперации и 

развитию инфраструктуры в странах, расположенных вдоль маршрута. Двустороннее 

сотрудничество позволило решить существующие проблемы в регионе и привело к развитию 

Западной и Восточной Сибири в составе России. Взаимодействие также способствует 

устранению дисбаланса в региональном экономическом развитии и обеспечению 

возможностей для трудоустройства в Центральной Азии и за ее пределами [4, с. 30]. Во-

вторых, состыковка Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического 

союза может способствовать интегрированному сотрудничеству Большой Евразии и 

сформировать новый центр мирового уровня экономического развития [5, с. 40]. 

Сотрудничество способствует развитию межгосударственного взаимодействия на 

постсоветском пространстве, содействует развитию региональных интеграционных 

организаций. В-третьих, сотрудничество двух сторон способствует ослаблению 

гегемонистского положения внешних сил, таких как США, Европейского союза и других в 

регионе. США, как экстерриториальная держава, в своей внешней политике вовлечена в 

евразийские региональные дела. Сотрудничество Китая с Россией и странами на 

постсоветском пространстве способствует ослаблению намерения США разделить 

стратегическое пространство России. 

Таким образом, влияние Китая на постсоветском пространстве значительно. Как 

представляется, в контексте расширения НАТО на восток и конфликта на Украине внешняя 

политика Китая будет важным фактором, влияющим на развитие России и постсоветского 

пространства. Обе стороны могут усилить взаимодополняемость, находить общие интересы в 

своем сотрудничестве. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

также является важной задачей для развития России, сотрудничество с Китаем также 

способствует развитию интеграции на постсоветском пространстве. Если Евразийский 

экономический союз и инициатива КНР будут успешно сочетаться, постсоветское 

пространство будет «интегрировано» в систему «Большой Евразии» [6, с. 123]. 
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Отношения Республики Беларусь и Исламской Республики Пакистан  

в сфере образования и культуры 

Щербина Ю. А., асп., 

науч. рук. Фрольцов В. В., д. ист. наук, проф. 

Визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в Исламскую Республику 

Пакистан в 2015 г. заложил предпосылки для будущего развития двустороннего 

сотрудничества. Правовая основа взаимодействия в сфере образования – это Соглашение 

между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством федерального 

образования и профессионального обучение Пакистана [1].  

В 2015 г. открыт Белорусский информационно-культурный центр в Национальной 

библиотеке Пакистана, в которой содержится литература по истории, культуре, природе, а 

также информационные материалы о Беларуси. ОАО «Горизонт» доставил и установил 

интерактивный куб в данный центр. Национальный университет современных языков 

Пакистана открыл в октябре 2016 г. центр белорусского языка и культуры [1]. 

На встрече 19 января 2022 г. между Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской 

Республики Пакистан в Республике Беларусь С. Хайдер Ханом и Ректором БГУ А. Королём 

было заявлено, что ключевым вопросом на повестке дня становится активизация отношений 

между БГУ и Пакистаном. Как мы можем заметить сегодня, развитие наших отношений 

происходит в рамках ряда меморандумов о взаимопонимании, а именно через сотрудничество 

с образовательными учреждениями: Академией дипломатической службы МИД Пакистана, 

Институтом космических технологий (Исламабад), Университетом Пенджаба, Университетом 

COMSATS и Университетом Quaid-e-Azam. Обсуждались и темы возможности программ 

обмена студентами [2]. 

Во время встречи затрагивались вопросы развития сотрудничества в области высшего 

образования между государствами, где и было принято решение об обновлении и подписании 

некоторых меморандумов о взаимопонимании, – говориться на официальном сайте 

Посольства Пакистана в Беларуси [3]. 

17 февраля 2022 г. состоялась онлайн встреча между Ректором БГУ А.Д. Королём и 

Ректором Национального университета наук и технологий (НИТУ) Пакистана Д.М. Бухари, в 

ходе которой обсуждались возможности сотрудничества на двусторонней основе между двумя 

странами. Результатом онлайн встречи стало определение потенциальных областей 

сотрудничества на будущее [4]. 

В режиме видеоконференции 14 марта 2022 г. был пописан Протокол о сотрудничестве 

между БГУ и Институтом стратегических исследований Исламабада. Данный документ 

направлен на проведение мероприятий для развития сотрудничества между образовательными 

учреждениями двух государств [5]. 

Основы сотрудничества в области культуры были также заложены в ходе первого 

визита Президента Республики Беларусь в Исламскую Республику Пакистан в 2015 г. 

Соглашение подписанное, с одной стороны, Министерством культуры Республики Беларусь 

и, с другой стороны, Министерством информации, телерадиовещания и национального 



550 

 

наследия Пакистана о сотрудничестве в сфере культуры и Меморандум о взаимопонимании 

между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной библиотекой Пакистана [1].  

Двумя другими документами предусмотрено развитие сотрудничества между 

Национальной библиотекой Беларуси и Национальной библиотекой Исламской Республики 

Пакистан, а также между Министерством информации Республики Беларусь и Национальным 

книжным фондом Исламской Республики Пакистан по «Проекту перевода и публикаций 

классических литературных произведений Беларуси и Пакистана» и участии национальных 

книгоиздателей в книжных выставках-ярмарках [1].  

Фестиваль пакистанского кино проводился в Беларуси в 2015 и 2019 гг. [6]. 

В 2019 г. Посольство Пакистана организовало в Национальном художественном музее 

выставку, были представлены скульптуры из золота и серебра, каллиграфия и живопись [7]. 

В апреле 2021 г. проходила художественно-фотографическая выставка в Белорусском 

государственном университете культуры и искусств в Минске [8]. 

Посольство Пакистана совместно с Музеем истории частных коллекций г. Витебска 

провело церемонию открытия художественно-фотографической выставки «Сокровища 

Пакистана» 15 июля 2021 г. Около 70 произведений искусства и фотографий известного 

пакистанского художника и фотографа Дж. Инженера и Х. Хуссейна были представлены на 

выставке, организованной в рамках XXX Международного фестиваля искусств «Славянский 

базар в Витебске» [8].  

В августе 2021 г. в художественной галерее «Университет культуры» проходила 

выставка «Путь Пакистана», приуроченная ко дню независимости Исламской Республики. На 

выставке были представлены не только картины и фотографии Дж. Инженера и Х. Хуссейна, 

а также работы пакистанского поэта и художника С. Садекуайна, национальные украшения и 

костюмы, утварь и блюда пакистанской кухни. Например, картины Дж. Инженера находятся 

в частных коллекциях более чем в 60 странах мира. Работы С. Садекуайна хранятся в 

коллекциях Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Королевского музея Онтарио в Торонто и 

парижского Музея современного искусства [9]. 

Часть экспозиции была посвящена «грузовому искусству» — росписи на автомобилях, 

давней пакистанской традиции, которая уже стала частью традиционной культуры страны. Эта 

традиция восходит к далекому прошлому, когда единственным средством перевозки тяжелых 

грузов была обычная повозка, запряженная лошадьми. Сегодня грузовое искусство можно 

сравнить с неким ритуалом для местных водителей. Они уделяют много внимания не 

внутренней отделке и улучшению автомобиля, а его внешнему виду. В этой стране искусство 

грузовиков стало отдельным художественным направлением [9]. 

Специально с целью ознакомления белорусов были приглашены два художника по 

росписи авто И. Хан и Т. Хан из Пакистана, которые провели три мастер-класса: в 

художественной галерее «Университет культуры» г. Минска, Центральной библиотеке г. 

Борисова и Центра детского и юношеского творчества Борисовского района [10]. 

Управлением развития торговли Пакистана совместно с Министерством торговли и 

Посольством Пакистана в Беларуси был организован «Манго фестиваль» с целью 

ознакомления белорусских граждан о возможностях Пакистана. По оценкам, мероприятие 

посетило более 5000 белорусов – передает Ш. Гумман, представитель телеканала  

«92 News UK» [11]. 

Таким образом, следует отметить, что развитие отношений между Республикой 

Беларусь и Исламской Республикой Пакистан в сфере образования идет полным ходом, 

определяются потенциальные области дальнейшего сотрудничества и подписываются 

рамочные соглашения. В сфере культуры происходит существенное проникновение 

информации о Беларуси в Пакистане и, о Пакистане в Беларуси. Культурные и 

образовательные связи способствуют укреплению в двухсторонних взаимоотношениях. 
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Внешний культурный обмен Китая: теоретические аспекты 

Ян Кэ, асп., 

науч. рук. Лазоркина О. И., канд. ист. наук, доц. 

С непрерывным развитием Китая, доля КНР в мировом ВВП растет: 1970 г. - 2,7 %, 

2000 г. -3,7 %, 2015 г. - 15 %, 2020 г. -18,15 % [1]. Согласно Рейтингу стран по военной мощи 

(индекс Global Firepower) в последние годы КНР уверенно занимает третье место, уступая 

только США и России [2]. Подъем Китая сопровождается растущей тревогой со стороны 

международного сообщества. В этих условиях Пекин осознает необходимость улучшения 

международного имиджа Китая. В качестве одного из ключевых инструментов 

распространения идей мирного развития и гармоничного сосуществования был выбран 

внешний культурный обмен. 
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На национальном уровне Китай создал механизм культурного обмена высокого уровня 

с Великобританией, Францией, Германией, Индонезией, Южной Африкой, Индией, 

Европейским союзом и другими странами и организациями и ежегодно проводит регулярные 

встречи. При администрации Обамы Китай и США установили консультации на высоком 

уровне по данному направлению. После вступления Трампа в должность в 2017 году был 

запущен Китайско-американский социально-гуманитарный диалог. Механизм внешнего 

культурного обмена между Китаем и Россией является наиболее ранним и наиболее 

институционализированным. В 2000 году был создан комитет по сотрудничеству в области 

гуманитарных наук на уровне вице-премьер-министра, на сегодняшний день проведено более 

20 встреч. Внешние культурные обмены являются важной частью «связи между народами» 

инициативы «Один пояс, один путь». В конце 2017 года Главное управление ЦК КПК и 

Главное управление Государственного совета опубликовали «Несколько мнений об 

укреплении и улучшении гуманитарных и культурных обменов Китая с зарубежными 

странами» (далее «Мнения») в качестве руководящего документа для зарубежных культурных 

обменов между учреждениями на всех уровнях [3]. 

В нынешних китайских официальных документах масштабы внешнего культурного 

обмена выходят далеко за рамки традиционных культурных обменов и включают почти все 

области человеческого духовного производства, а также опыт, практики и механизмы, 

связанные с культурой. На первом заседании по обсуждению китайско-российского 

механизма международного культурного обмена высокого уровня, состоявшемся в декабре 

2018 года, в дополнение к традиционным культурным, образовательным и языковым обменам 

и сотрудничеству, две стороны определили несколько ключевых областей сотрудничества, как 

взаимодействие в туризме, спорте, обмены СМИ, академические обмены, совместное 

кинопроизводство и другие проекты также включены во Внешние культурные обмены. По 

данным «Мнений», внешние культурные обмены охватывают не только нематериальное 

культурное наследие, такое как ушу, традиционная китайская медицина и кухня, но и 

проведение масштабных спортивных мероприятий, но и разработку спортивных проектов и 

сотрудничество в рамках их реализации. Синтезируя соответствующие последние китайские 

документы, автор обнаружил, что используемый в настоящее время китайским 

правительством термин «внешний культурный обмен» имеет следующие характеристики. 

Во-первых, «внешние культурные обмены» охватывают широкий круг сфер. За 

исключением политики, экономики, вооруженных сил и защиты окружающей среды, обмены 

и сотрудничество почти во всех областях могут быть включены в категорию «внешних 

культурных обменов». Во-вторых, по способам реализации «внешние культурные обмены» 

кроме взаимного проведения культурных, просветительских мероприятий, также включают в 

себя построение соответствующих обменных механизмов и коммуникационных 

возможностей, а также создание влиятельных проектов и обменных брендов. В-третьих, в 

содержание «внешних культурных обменов» также входит концепция «гуманистического 

общественного блага».  

Что касается «гуманистического общественного блага», то в «Мнениях» особо указано, 

что необходимо делиться опытом и практикой Китая в области борьбы с бедностью, 

образования, здравоохранения, что позволит включать во внешние культурные обмены аспект 

обобщения и обмена практическим опытом. По сравнению с традиционным пониманием 

«культурного обмена» это беспрецедентная содержательная инновация. 

В отличие от культурной дипломатии, внешние культурные обмены относятся к 

социальному процессу, и акторы могут распространяться на все слои общества и быть условно 

разделены на две группы: интеллектуалы и широкая общественность. Культурная дипломатия, 

это односторонняя деятельность, которая служит внешней политике страны, а внешние 

культурные обмены – это двусторонний процесс с долгосрочной целью. Внешние культурные 

обмены имеют свои самостоятельные признаки, и только рассматривая их как долгосрочный 

и всеобъемлющий социальный процесс, можно понять его значение в международных 

отношениях. В долгосрочной перспективе внешние культурные обмены через плотную и 
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сложную сеть социальных коммуникаций способствуют взаимопониманию между массами, 

уменьшают недопонимание между странами, а также создают положительный имидж 

государств на мировой арене. 

В настоящее время многие государства уже осознали, что культурный обмен между 

народами является неотъемлемым атрибутом развития человеческого общества и что для 

решения международных проблем недостаточно учитывать только экономические и 

политические выгоды, а требуется осуществлять диалог культур, через который 

устанавливается взаимопонимание различных народов. В связи с этим определение концепции 

внешнего культурного обмена и его особенностей имеет большое значение для развития 

государства. 
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Факторы, определяющие современную внешнеполитическую стратегию 

КНР в Европе 

Ян Синцзюань, асп., 

науч. рук. Лашкевич С. А., канд. ист. наук, доц. 

Отношения между КНР и Европой характеризуются сложными и быстро меняющимися 

внешними и внутренними процессами. Стремительный экономический рост Китая в XXI веке 

побудил руководящие структуры ЕС изменить свою внешнюю политику и стратегии в 

отношении Азии. Китаю, в свою очередь, пришлось пересмотреть ситуацию 

неопределенности в отношениях между Китаем, ЕС и США. Взаимодействие между 

Брюсселем и Пекином остается одним из важнейших факторов мировой политики. В 2003 г. 

ЕС стал третьим по величине торговым партнером КНР. Даже в условиях эпидемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 масштабы двусторонней торговли и инвестиций по-

прежнему быстро растут. 

Однако, в отличие от экономического «роста», в политической и дипломатической 

сферах трения и противоречия между Китаем и ЕС усиливаются с каждым днем. Более того, 

некоторые члены Европейского парламента считают, что сотрудничество с Китаем не просто 

вредит, а является угрозой для дальнейшего развития европейской политической системы и 

экономики. 

В настоящее время взаимовлияние КНР и Европы на экономические процессы в 

рассматриваемых регионах продолжает усиливаться. Китайские предприятия стараются 

выйти на рынок Европы, а европейский бизнес стремится занять как можно больше ниш в 

китайской экономике, предлагая свои товары и услуги. 

 Если рассматривать отношения Китая и Европейского союза в более широком смысле, 

становится очевидным, что прочные взаимозависимые торговые и инвестиционные связи не 

исключают эпизодов геополитического соперничества и политической напряженности в Азии 

и за ее пределами.  

В процессе развития отношений между Китаем и Европой всегда существовали 

некоторые разногласия и трения; в настоящее время противоречий становится всё больше. Во-

первых, китайские инвестиции в Европу подвергаются все более строгому контролю и 

https://be5.biz/makroekonomika/index.html
https://be5.biz/makroekonomika/index.html
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европейский протекционизм по отношению к Китаю продолжает усиливаться. Во-вторых, 

промышленные цепочки Китая и ЕС сталкиваются с проблемами. Два основных рынка в Китае 

и Европе глубоко взаимозависимы и обладают большим потенциалом. Во время эпидемии 

коронавируса COVID-19 европейские СМИ начали преувеличивать промышленную 

зависимость Европы от китайских медикаментов. В-третьих, Европа стала более 

настороженно относиться к «мягкому влиянию» КНР, например, к распространению 

Института Конфуция на Западе: некоторые европейские СМИ считают, что эта организация 

работает как идеологическая маркетинговая машина Китая. 

Говоря о факторах, влияющих на политический курс ЕС в отношении КНР, можно 

выделить следующие основные параметры: 

Идеология и ценности, а также контроль и предотвращение «возвышения Китая». По 

мнению ЕС и США, Китай, как инородная сила, бросил вызов не только либерально-

демократическим ценностям, но и международному порядку и экономическим интересам, 

созданным Европой и Соединенными Штатами Америки, а также западным традициям и 

образу жизни. 

В сфере экономики и торговли ЕС не признает в полной мере статус рыночной 

экономики Китая и требует, чтобы Китай улучшил доступ к рынкам, усилил защиту прав 

интеллектуальной собственности, отменил принуждённую передачу технологий, 

реформировал государственные предприятия. ЕС усилил проверку китайских инвестиций для 

предотвращения потери ключевых стратегических активов. 

На политическом и стратегическом уровне Соединенные Штаты Америки и Европа 

неизменно рассматривают Китай как стратегического конкурента, системного или 

институционального противника, и угрозу в некоторых ключевых областях безопасности 

(напр., информационной, научно-технической и др.). 

Цуй Хунцзянь, директор Европейского института Китайской Академии 

международных исследований, считает, что отношения между Китаем и ЕС временно выйдут 

из «зоны комфорта» в будущем. ЕС переживает период перемен со слабым политическим 

консенсусом и широко распространенным популизмом. Общественное недовольство 

«политикой элиты» возросло, и внутренние конфликты ЕС усилились. С целью ослабления 

давления и внутренних противоречий некоторые представители политической элиты ЕС 

изменили свое мнение. Они заявили, что им нужно «служить народу» и их действия должны 

«соответствовать воле народа». «Общественное мнение» стало опорой, которая может сыграть 

роль «недовольного» и «критика» по любому европейскому вопросу с Китаем. Но сколько 

обычных людей в Европе знает факты о Китае, сколько понимает всю картину отношений 

между Китаем и ЕС? Сколько профессиональных знаний требуется простым европейцам, 

чтобы понять сложные политические стратегические игры [1]? 

Таким образом, выделяются следующие факторы, определяющие современную 

внешнеполитическую стратегию КНР в Европе: 1) международные процессы, вызвавшие 

противоречия в отношениях не только между давними стратегическими соперниками США и 

КНР, но и в отношениях США с их недавним союзником – ЕС. Международная атмосфера 

стала более напряжённой, возросла конкуренция, а сотрудничество между государствами 

ослабевает, и мир всё активнее переходит от однополярной модели к многополярной. В 2021 

г. решение заморозить Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ) с Китаем является 

явным результатом этой сложной геополитической ситуации. 2) Внутренние силы ЕС, 

разделившиеся по вопросу отношения к китайским инвестициям в стратегические секторы на 

два лагеря. Германия, Италия и Франция выступили за более строгий публичный и 

законодательный контроль за такого рода приобретениями, а Греция, Нидерланды и северные 

страны заявили, что не нуждаются в «протекционизме» Брюсселя [2]. 3) Переоценка ЕС 

внешнеполитической линии в отношении Китая на современном этапе. Так, с замедлением 

темпов роста китайской экономики и началом изменения модели ее развития, Китай вынужден 

изменить политику регулирования дипломатических и экономических отношений. В Европе 

Китай нацелен на два региона, в частности на продвижение «Нового Шелкового пути»: 
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Центральная и Восточная Европа; европейские средиземноморские страны (Южная Европа, 

особенно Греция). 
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Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР (СУАР) расположен на пересечении 

континентального моста «Азия – Европа», соединяющего два основных экономических 

кольца Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы и граничащего с 8 странами, включая 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российскую Федерацию. Это важный наземный канал 

торговли и коммуникации с соседними странами для Китая, а также важный стратегический 

регион для вооруженных сил на северо-западной границе Китая и база для импорта 

энергоносителей в Среднюю Азию. В целях развития своей стратегии «Один пояс – один путь» 

Китай стремится превратить данный автономный район в крупный транспортный узел и 

ключевую часть экономического пояса Шелкового пути. Поскольку Синьцзян-Уйгурский 

автономный район КНР и страны Центральной Азии являются соседями не только 

географически, а и этнически, цветные революции, которые являются результатом действий 

Соединенных Штатов в Центральной Азии, повлияли на стабильность и безопасность на 

северо-западных и северных границах Китая, в связи с чем КНР столкнулась с серьезными 

угрозами для своей государственной безопасности.  

В Синьцзяне китайское правительство придерживается комбинации борьбы с 

терроризмом в соответствии с законом и защиты прав человека. Оно всегда поддерживало 

борьбу против терроризма, экстремизма и этнического сепаратизма, обеспечивая нормальную 

жизнь для людей в регионе. Однако США утверждают, что в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе КНР грубо нарушаются права человека. Проблемы, связанные с 

Синьцзяном, стали для Соединенных Штатов стратегическим залогом срыва китайской 

стратегии «Один пояс – один путь». С началом осуществления США стратегий «Изменения 

баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и «Возвращения в Индо-Тихоокеанский регион» 

ключом для США к управлению евразийским континентом стало подавление растущего 

влияния Китая в Центральной Азии и усиление своего стратегического присутствия в 

Центральной Азии. С этой целью правительство США запустило «Проект Большой 

Центральной Азии» и «Проект Нового Шелкового пути». Чтобы реализовать 

вышеупомянутые стратегии, Соединенные Штаты выделили Синьцзян-Уйгурский 

автономный район КНР в качестве «ключевой проблемы» в Центральной Азии, опасное 

влияние которой может отразиться на европейском и азиатском субконтинентах. Например, 

первоначальное намерение для реализации так называемого «Синьцзянского проекта» при 

поддержке правительства США было основано на мнении, что «проблема Синьцзяна может 

быть использована в качестве стержня, чтобы сдвинуть весь мир». Следовательно, 

Соединенные Штаты не жалели усилий для «интернационализации» проблем, связанных с 

Синьцзяном, и клеветы на Китай, приравняв КНР к «тоталитарным странам» и «странам, 

которые ведут религиозные преследования»; таким образом, США намерены ослабить 
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моральный авторитет Китая, проложить путь к «долговой ловушке» и «неоколониализму», 

дискредитирующим «Один пояс – один путь», для достижения стратегической цели снижения 

международной идентичности инициативы «Один пояс, один путь» [1]. 

Требования Китая в отношении безопасности Центральной Азии заключаются в 

поддержании внутренней безопасности Китая, в особенности обеспечения стабильности и 

процветания Синьцзяна. Поскольку Центральная Азия стала рассадником терроризма, три 

деструктивные силы, действующие в Центральной Азии, вступили в сговор с 

террористическими силами в Синьцзяне в Китае, рассчитывая подорвать и поставить под 

угрозу безопасность и экономическую стабильность Китая. Это делает Центральную Азию 

«стратегической границей противодействия терроризму». Особенно важно, что эта граница 

проходит по государственной границе КНР по территориям Синьцзян-Уйгурского 

автономного района.  

Действующая в настоящее время в Центральной Азии организация Восточного 

Туркестана наносит наибольший ущерб национальной безопасности Китая. Ее основная цель 

– разделить Китай террористическими и насильственными методами и создать так 

называемую Исламскую Республику Восточный Туркестан. На данный момент в Центральной 

Азии действуют десятки организаций, связанных с Восточным Туркестаном, в том числе 

Международный комитет Восточного Туркестана, Международная организация 

освобождения уйгуров, Объединенный национальный революционный фронт Восточного 

Туркестана и Транснациональный альянс уйгуров [2]. Центральная Азия стала плацдармом 

для организаций Восточного Туркестана для нападения на Китай. Большое количество 

радикальных элементов Восточного Туркестана отправились из Синьцзяна в Среднюю Азию 

для обучения, а затем вернулись в материковый Китай для проведения террористической и 

диверсионной деятельности, что представляло большую угрозу для мира и безопасности в 

КНР. Террористы неоднократно устраивали различные столкновения и теракты: самыми 

громкими из них являются волнения в Урумчи в 2009 г. и теракт на железнодорожном вокзале 

Юньнань 1 марта 2014 г. Кроме того, организация «Аль-Каида», действующая в Центральной 

Азии, и террористическая организация ИГИЛ фактически объявили войну Китаю. Они 

рассчитывают на свои собственные преимущества для оказания финансовой и технической 

помощи террористическим организациям в материковом Китае, что косвенно способствует 

сдерживанию развития Китая и направлено на повышение градуса напряжённости в регионе 

и угрозе государственной безопасности КНР. Хотя интерес Соединенных Штатов к борьбе с 

терроризмом в Центральной Азии вырос после теракта 11 сентября 2001 г., и до этого момента 

они были привержены борьбе с глобальными террористическими организациями. Но с 

усилением и модернизацией вооруженных сил Китая, особенно с реализацией стратегии 

«Один пояс – один путь», Соединенные Штаты всегда проводили тайную политику поддержки 

в отношении организаций Восточного Туркестана, которые действуют в Центральной Азии и 

угрожают национальной безопасности Китая. Это находит отражение в трех аспектах. Первый 

– это экономическая помощь организациям Восточного Туркестана. Возьмем, к примеру, 

Американский фонд демократии, имеющий опыт работы в правительстве. В коммюнике 

2015 г. Американская уйгурская ассоциация во главе с Рабией Кадир из Восточного 

Туркестана и Всемирный уйгурский конгресс (националистическая сепаратистская 

организация уйгуров со штаб-квартирой в США, ставящая целью отколоть от КНР Синьцзян 

и создать на его территории независимое исламское государство) получили соответственно 

295 000 долларов США и 26 000 долларов США по линии Американского фонда демократии. 

Во-вторых, официальные лица США выражали поддержку лидерам Восточного Туркестана. 

Президент и конгрессмены США не раз тайно встречались с представителями Восточного 

Туркестана. Бывший президент США Дж. Буш-младший охарактеризовал Рабию Кадир как 

выдающегося борца за свободу нации во время встречи с ней в Белом доме. В 2015 г. Комитет 

исполнительной власти Конгресса США по Китаю также пригласил лидера Восточного 

Туркестана Рабию Кадир для консультаций на тему религиозной политики с китайской 

спецификой. В-третьих, Соединенные Штаты отказываются депортировать захваченных ими 



557 

 

членов зарубежной террористической организации Восточного Туркестана обратно в КНР. На 

ранней стадии закрытия Соединенными Штатами тюрьмы Гуантанамо в 2013 г. Китай 

предложил репатриировать трех членов из Восточного Туркестана. Процесс возвращения 

террористов был запущен, но внезапно Соединенные Штаты сочли, что уйгурские 

заключенные могут подвергнуться пыткам со стороны китайской полиции, и по этой причине 

отклонили просьбу КНР о репатриации [3, c. 155]. Это не единственный подобный прецедент 

в истории отношений КНР и США: ещё в 2006 г. Соединенные Штаты передали Албании трех 

китайских уйгуров, которые содержались в тюрьме Гуантанамо. В последующие годы 16 

уйгуров были отправлены на острова Палау, Бермудские острова, в Швейцарию, Сальвадор и 

другие страны для того, чтобы исключить выдачу их Китаю. 

С 2002 по 2018 гг. Китай и Соединенные Штаты вели ожесточённые споры по ситуации 

с правами человека, терроризмом и преследованиями по религиозному признаку в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР. Китай не желает, чтобы его собственный стратегический 

тыл на северо-западной границе реализации стратегии «Один пояс – один путь» стал 

«питательной средой для террористических и сепаратистских организаций, угрожающих 

внутренней безопасности и безопасности стабильного экономического развития. Однако 

Соединенные Штаты за всё время двустороннего стратегического спора продолжали вести 

свою деструктивную политику, направленную на дестабилизацию ситуацию в СУАР: 

активизировали свои действия и подняли шум вокруг якобы несоблюдения прав человека в 

регионе, начали реализовывать свой «Синьцзянский проект» с целью политизации и 

интернационализации «Синьцзянского вопроса», проводили политику «двойных стандартов», 

а также поддерживали сепаратистские силы «Восточного Туркестана», участвующие в 

террористической деятельности. США раздувают шумиху по этническим и религиозным 

вопросам в СУАР, пытаясь посеять раздор в отношениях между Китаем и мусульманскими 

странами в Центральной Азии вдоль «Пояса и пути», а также подвергают обструкции и 

масштабной критике реализацию инициативы «Один пояс - один путь». Это всё делается для 

того, чтобы ослабить влияние Китая в мире и выставить его тоталитарным и воинственным 

государством. Настоящая цель Соединенных Штатов – устроить своего рода «политический 

клин» в Синьцзяне, сделать СУАР плацдармом для вестернизации и дифференциации Китая, 

осуществить «цветную революцию» и создать пояс территорий для сдерживания КНР [4]. 

Безусловно, такие действия США по спонсированию исламского терроризма являются 

угрозой как региональной, так и мировой безопасности. 
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Новый альянс AUKUS: перспективы для Австралии 

Ярмошук К. И., асп., 

науч. рук. Малевич Ю. И., д. полит. наук, проф.  

15 сентября 2021 г. Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 

Америки создали новый формат трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности – 

AUKUS [1]. Это оборонно-военное сотрудничество в сфере совместного использования 

кибертехнологий, искусственного интеллекта, квантовых и множества других 

технологических возможностей. Однако ядро соглашения составляет передача Австралии 

технологий атомных подводных лодок. Предполагается, что Австралия получит восемь 

современных подводных лодок с ядерными двигателями, оснащенных при этом обычным 

вооружением. Процесс приобретения займет 1, 5 года [3]. 

Это беспрецедентное событие, т.к. долгое время всего лишь шесть стран – США, 

Великобритания, Франция, Китай, Россия и Индия – обладали технологиями для 

развертывания и эксплуатации атомных подводных лодок [5]. А США передавали свои 

технологии лишь один раз – в 60-х гг. ХХ в. – Великобритании, в результате чего и 

сформировались особые отношения Великобритании и США. В связи с этим создание 

формата AUKUS является исключительно важным событием мировой политики [1]. 

Главной причиной создания AUKUS является усиление Китая в Индо-Тихоокеанском 

регионе (ИТР), стремление сдерживать его политический и военный потенциал. Китай принял 

на вооружение свою первую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами в 1983 

г., но это был только пробный шаг. В 2007 г. он начал спуск на воду подводных лодок с 

баллистическими ракетами нового поколения, и, как сообщается, третье поколение уже в 

стадии разработки. Американские ударные атомные подводные лодки посещают порты 

Японии, но базируются далеко, в Пёрл-Харборе и Сан-Диего. Британские ударные подводные 

лодки базируются в Шотландии и, предположительно, сконцентрированы в Арктике и 

Северной Атлантике. У западного альянса нет крупной базы материально-технического 

снабжения и технического обслуживания подводных лодок в ИТР, где, скорее всего, будут 

действовать китайские подводные лодки с баллистическими ракетами. Австралия является 

идеальным местом для размещения такой базы. Она сможет развить инфраструктуру для 

размещения подводных лодок союзников по AUKUS задолго до того, как получит свои 

собственные атомные ударные подводные лодки [2]. 

Подписание соглашения раздосадовало Китай, который назвал сделку «крайне 

безответственной» и угрожающей стабильности в регионе. Кроме того, были ущемлены 

интересы Франции, которая внезапно лишилась ранее подписанного с Австралией контракта 

о строительстве дизельных подводных лодок, стоимость которого оценивалась в 65 млрд 

долларов [3]. Сингапур, Япония и Индия приветствовали создание AUKUS. Малайзия и 

Индонезия выразили сочетание понимания и озабоченности [7]. 

Причины мировой озабоченности: 

1. Возможность распространения ядерного оружия. Существуют опасения, что 

будущие атомные подводные лодки Австралии потенциально будут оснащены ядерным 

оружием США и Великобритании [1]. 

2. Гонка вооружений. AUKUS может открыть гонку по передаче/приобретению таких 

же технологий между заинтересованными сторонами. Китай может попытаться «отыграться», 

сделав аналогичное предложение Пакистану, Северной Корее и Ирану. Бразилия и Южная 

Корея уже проявили интерес к атомным подводным лодкам. Более того, Франция участвовала 

в строительстве неядерной части бразильского подводного потенциала. Будучи сильно 

раздосадованной AUKUS, Франция теперь может захотеть изучить возможность участия в 

ядерном аспекте бразильских подводных лодок [6]. 

3. Возможность подрыва региональной экономической стабильности. Важно отметить, 

что в 2020 г. на глобальную морскую торговлю в Азиатском регионе приходилось 41% от 

общего объема погруженных товаров. Поэтому безопасность и стабильность морских 
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торговых путей жизненно важны для региональных государств в Азии. В Южно-Китайском 

море экспертов по геополитике и торговле по-прежнему беспокоит то, что наихудший 

сценарий предполагает, что крупнейшие три пролива могут стать недоступны для 

коммерческих перевозок, что вынудит суда огибать южное побережье Австралии. Это 

приведет к многонедельным задержкам в глобальной цепи поставок, а экономическое 

моделирование показало, что экономика Сингапура упадет на 22%, Гонконг, Вьетнам, 

Филиппины и Малайзия пострадают от падения экономики на 10-15%. Австралия пострадает 

от падения на 1,9%-3,1%. Экономика Японии и Южной Кореи упадет на 2-3%, экономика 

Австралии упадет на 1,9-3,1% [4]. 

Перспективы для Австралии: 

1. Между Австралией и КНР существует конкуренция за лидерство в Южно-

Тихоокеанском регионе. Австралия лидирует по многим показателям, кроме экономической 

мощи и военной силы. Появление в составе австралийского ВМФ атомных подводных лодок 

приведет к стратегическому балансу между Китаем и Австралией в подводном пространстве, 

уравниванию возможностей сторон. Ожидаемое активное развитие в сфере кибербезопасности 

и искусственного интеллекта Австралии на базе трехсторонней кооперации также направлено 

на противодействие угрозам со стороны Китая [1]. 

2. Интенсификация отношений Великобритании с Австралией, ее бывшим 

доминионом.  

3. Отход Австралии от традиционной политики балансирования между США и КНР и 

стратегический крен Австралии в сторону США и либерального лагеря. 

4. Премьер-министр Новой Зеландии, еще одного англо-саксонского государства и 

ближайшего союзника Австралии в ИТР, Дж. Ардерн заявила, что ее страна выступает против 

атомных технологий в регионе, поэтому не может стать участником AUKUS [5]. В этом 

контексте можно отметить понижение статуса Новой Зеландии для коллективного Запада, что, 

возможно, приведет к дальнейшим разногласиям этой страны с Австралией и политикой США 

в регионе. 
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 The aim of this article is to shed light on how forced migration affects the psychological 

aspect of the migrant. After the "Arab spring" revolution wave in the Middle East, the world has seen 

an unexpected influx of refugee seekers in Europe.  

 According to UNHCR 65.6 million people have been forcibly displaced worldwide. There 

were 20 people newly displaced every minute of 2016. Europe initially welcomed more than a million 

refugees and forced migrants between 2015 and 2016. Those who were forced to leave their home 

countries lived in overcrowded reception facilities that had an effect, turned into long term detention 

centers with poor health and safety conditions , while waiting for resettlement/ asylum decisions[1]. 

 All these conditions created medical challenges and increased need for utilisation of health 

services. If taken all the factors into consideration, the armed conflicts in the migrants' original 

country which resulted in the need to relocate to the nearest safe place (the neighboring countries), 

only for them to engage in a conflict of their own [2]. It forced the migrant to seek refuge and safety 

from the nations that support human rights and democracy. So that, in the end, they would be denied 

entry (due to the overwhelming numbers who had already entered according to many articles). 

Resulting in entering the EU by any means necessary which is where the label ‘illegal migrants’ was 

created. 

Moving to an unfamiliar environment, often of a completely different culture, significantly 

predicted depression in refugee populations, more so than exposure to war in their countries of origin 

did. Unfortunately, these effects are exacerbated by intolerance and xenophobia among the local 

population. Other barriers to joining new communities, or acculturation, include not being able to 

speak the local language, struggling to find employment, and systematic discrimination. In 2010, the 

American Psychiatric Association denounced xenophobia against immigrants because of its 

overwhelmingly negative effects on mental health and overall well-being. 

 Acculturation helps to ease refugees’ psychological distress. When refugees are able to 

acculturate, they are more likely to seek help for their mental health concerns, often stemming from 

exposure to trauma. After refugees began to self- identify their overall health, including mental health, 

as good, they became more socially integrated in their new communities. Learning to speak the local 

language, particularly in English- speaking countries, greatly facilitated social integration and 

therefore also led to reductions in overall stress [2]. 

 It is highly likely that the risk of developing mental disorders such as depression, anxiety, 

post-traumatic stress disorder (PTSD) and psychoses are greater among displaced populations than 

that of stable populations. Especially, when the said population is always on the move to a safe 

sanctuary that cannot be found or accepted in [3]. Many studies have been done in the past to prove 

the theory. 

 For example, a study conducted in northern Uganda found that social determinants play an 

important role in health outcomes among Internal Displaced Persons (IDP).Traumatic events, 

overcrowding in displacement and poverty were found to affect the mental health of IDP while 

political, environmental and socio-cultural determinants were found to have associations with 

development of psychopathology [3]. 

Another study conducted by Kuwert et al.; a World War II survivor found that forced 

displacement was significantly associated with increased anxiety and decreased life satisfaction, even 

after 60 years. Other studies have found that IDP experience higher numbers of traumatic events over 

longer time periods than cross-border refugees, therefore increasing their vulnerability [3].  

 According to the American Psychiatric Association (APA), it is defined as a “psychiatric 

disorder in which patients have experienced or witnessed a significant traumatic event. Examples of 

such an event include natural disasters, serious accidents, terrorist acts, war/combat, rape, or other 

violent personal assault. 
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 There many articles, tabloids, and interviews with the migrants were written on the daily 

struggle a refugee would have at least one of the experiences mentioned above. The prevalence of 

PTSD among migrants is very high (47%), especially among refugees, who experience it at nearly 

twice the rate of migrant workers [4]. 

 In the end, refugees are not refugees by choice but are by force. The refugees that reach a 

certain camp aren't treated for psychological traumas but rather a superficial physical first aid by non-

governmental organizations volunteers. There are many side effects that untreated PTSD can 

associate with substance abuse. Drugs or alcohol can act as a coping mechanism, provide a temporary 

escape or chance to get away or relieve physical and psychological pain. The misuse of alcohol or 

drugs can lead to a number of other complications in a life already complicated by PTSD. Alcohol 

and drug use only serve as a temporary solution. Once the substance wears off, a person will be in 

the same position or a worse one than before. 

Individuals struggling with untreated PTSD are unable to control their thoughts, actions, and 

behavior [5]. 

 A thoroughly heartbreaking reality for family members and friends to witness, innocent 

bystanders can also be put in harm’s way due to the dangerous effects of the disorder. PTSD can lead 

to acts of violence, aggression, and arguments, and these problems only escalate when drugs or 

alcohol are involved. These acts may explain why the EU countries feared for the safety of their 

citizens yet at the same time wouldn't consider providing the necessary needs to help.  

References 

1. Mental Health and Displaced Persons. (2022, April 21). Physiopedia, Retrieved 21:17, May 4, 2022 

from https://www.physio-

pedia.com/index.php?title=Mental_Health_and_Displaced_Persons&oldid=302121. 

2. APPLIED PSYCHOLOGY OPUS. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF REFUGEES 

THROUGHOUT THE RELOCATION PROCESS. https://wp.nyu.edu/steinhardt-

appsych_opus/psychological-well-being-of-refugees-throughout-the-relocation-process/. Date of 

access: 5 May 2022. 

3. Chesmal Siriwardhana, Robert Stewart, Forced migration and mental health: prolonged internal 

displacement, return migration and resilience, International Health, Volume 5, Issue 1, March 2013, 

Pages 19–23, https://doi.org/10.1093/inthealth/ihs014 

4. Bustamante LHU, Cerqueira RO, Leclerc E, Brietzke E. Stress, trauma, and posttraumatic stress 

disorder in migrants: a comprehensive review. Braz J Psychiatry. 2017 Oct 19;40(2):220-225. doi: 

10.1590/1516-4446-2017-2290. PMID: 29069252; PMCID: PMC6900760. 

5. Blackbearrehab. PUTTING YOUR FAMILY AT RISK BECAUSE OF UNTREATED PTSD. 

https://blackbearrehab.com/mental-health/ptsd/putting-your-family-at-risk-because-of-untreated-

ptsd/. Date of access: 5 May 2022. 

National Approaches to International Information Security Ensuring: UN 

Format Initiatives 

Burak A., master student 

scientific advisers I.N. Ivashkevich, Ph.D. in Linguistics; Associate Professor; 

D.V. Shevelev, PhD. in History; Associate Professor 

The formation history of approaches ensure international information security within the UN 

dates back to 1998, when the resolution draft: "Developments in the field of information and 

telecommunications in the context of international security" was first presented at the 53rd session of 

the UN General Assembly (UNGA) [8]. The purpose of this document is to formulate ways to prevent 

the misuse of information resources for criminal or terrorist purposes.  

 In 2001, at the 56th session, a consensus resolution "Developments in the field of information 

and telecommunications in the context of international security" was adopted and initiated by Russia 

[9]. The main achievement of the resolution was the creation in 2004 of the UN Group of 

Governmental Experts (GGE), whose main task was to take possible measures to eliminate threats in 

cyberspace, as well as with the assistance of Member States, to report on the results of this study. A. 
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Krutskikh became the chairman of the 1st group by unanimous decision. Unfortunately, it was not 

possible to reach a final consensus.  

On June 23, 2017, the 5th composition of the UN GGE under the chairmanship of Germany 

completed its work in New York. It was assumed that the final report would be adopted during the 

meeting. However, it was not possible to reach a consensus. The reason is fundamental political 

differences in approaches to the future of the global information space and the principles on which it 

will be regulated. 

On December 5, 2018, the GA considered a report containing two draft resolutions: 

"Advancing responsible State behavior in cyberspace in the con-text of international security ", 

proposed by the United States [4] and adopted a Russian draft resolution "Developments in the field 

of information and tele-communications in the context of international security " [9]. At the same 

time, the GA decided to "Convene an openended Working Group in 2019 (OEWG), acting on the 

basis of consensus", to further develop norms and principles of responsible behavior of States and 

ways to implement them. 

From September 9 to 13, 2019, the first meeting of the OEWG was held, in which Belarus 

also participated. As part of the work of the 1st session of the OEWG, a report was compiled, where 

the successes of Belarus in the field of IIB were brought, due to: the development of its own 

approaches in the field of IIB, within the framework of the adopted concept, such as: "information 

sovereignty", "information neutrality", as well as further promotion of the President's initiative to 

create a "digital belt good neighborliness" and proposals were made to the participating countries to 

support the initiative of the Republic of Belarus to create a "digital neighborliness belt", which does 

not concern territorial neighborhood, but is an interaction of the information space [4], [5, p.187]. 

In general, it can be assumed that the restraint and goodwill of the parties – the unwillingness 

to repeat a non-consensual decision that will negate the decisions of the OEWG, gives reason to 

believe that if the countries do not have global attitudes to confrontation, then the group as a whole 

can come to an agreement on a solution, up to the development of new norms and rules of conduct 

[1; 2; 3; 4; 6; 7]. 

The final meeting was held in from March 8 to March 12, 2021 in an online format; that 

incorporated the main elements considered during the previous meetings. Otherwise, it reflects the 

Belarusian priorities that were repeatedly focused on – the principles of "digital sovereignty", the 

significant role of regional processes correlating with the Belarusian initiative to form a belt of "digital 

neighborliness", the consolidation of provisions on the rejection of the militarization of ICT.  

Thus, it can be concluded that the adoption of a consensus document meets the Belarusian 

interests and will contribute to the legal regulation of these relations and the improvement of the 

information security of Belarus. 

References 

1. The Austalian Document on Achievements in the Field of informatization and 

Telecommunications in the Context of International Security in 2019. // [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/fin-

australian-oewg-national-paper-Sept-2019.pdf. – Date of access: 10.04.2022. 

2. EU non-paper on capacity building to promote peace and stability in cyberspace for the work of 

the Open-ended Working Group. // [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/eu-non-paper-submission-

oewg-2019.pdf . – Date of access: 10.04.2022. 

3. Informal document of the United Kingdom on the implementation of norms and rules of 

responsible behavior of States in cyberspace, agreed in the reports of the UN Group of 

Governmental Experts for 2010, 2013 and 2015. // [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/09/uk-un-norms-non-paper-

oewg-submission-final.pdf. – Date of access: 10.04.2022. 

4. The paradigm of legal regulation of international information security on the example of the 

experience of the CIS and the CSTO : monograph / I.L. Bachilo [et al.] ; under the general ed. of 

Dr. Yurid. of Sciences, associate professor O.S. Makarov. – Minsk : In-t nats. Security Rep. 

Belarus, 2016. – 344 p. 



563 

 

5. China's presentation on the work of the Open-ended Working Group on Developments in the Field 

of Information and Telecommunications in the Context of International Security. // [Electronic 

resource]. – Mode of access: https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-

content/uploads/2019/09/china-submissions-oewg-en.pdf . – Date of access: 10.04.2022. 

6. UNGA resolution A/RES/53/70 of December 4, 1998 // [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/760/05/PDF/N9976005.pdf ?An open 

element. – Date of access: 10.04.2022. 

7. UNGA resolution A/RES/56/19 of November 29, 2001 // [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/476/30/PDF/N0147630.pdf ?An 

open element. – Date of access: 10.04.2022. 

8. UNGA Resolution RES/A/73/505 of December 5, 2018 // [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://undocs.org/ru/A/73/505 . – Date of access: 10.04.2022. 

9. UNGA Resolution RES/A/73/505 of December 5, 2018 // [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://undocs.org/en/A/RES/73/26 . – Date of access: 10.04.2022. 

On Some Peculiarities of the English language Transformation during 

Globalization 

Cherponinskaya P., master student 

Ivashkevich I.N., PhD in Linguistics, Associate Professor, 

Selivanov A.V., PhD in History, Associate Professor  

Language is a flexible tool for anyone who is willing to use it, and it is only natural to 

understand that changes a language may undergo due to different reasons are inevitable. Those 

changes are related to various factors, and one of them is globalization. Mentioning globalization, 

many assume that the term occurred and got into usage in the middle of the 20th century, but it is not 

entirely true, as it started long before that, when territories of different states were expanding, cultures 

were mixing and therefore changing. It is a well-known fact that the British were one of the fiercest 

colonizers although their empire started quite late according to European standards – in 16th and 17th 

centuries. Nevertheless, this fact didn’t stop the British from dominating more than one-fourth of the 

world by the early 1900s. When an empire collapses, language is one of the most important legacies 

it leaves afterwards [1]. It is worth mentioning, that 13 American colonies established by British 

colonizers would spread English all over the world years later. Eventually the British Empire came 

to an end, but with the end of World War II began a vast spread of the language. English is known as 

the most successful export of the United States, despite the fact there is no such thing as “American 

Empire”, there is a notion “American Imperialism” [1].  

Today English is a lingua franca for more than 750 million people all over the world, it is used 

in different spheres such as education, science, business, technology etc. And with the process of 

globalization knowledge of English has become a ‘must’. Now, almost third of the world’s population 

have some knowledge of English [2]. It is the official or semi-official language of government in 60 

countries and is essential in many others. Surely, it is not uniform all over. It may differ even within 

Britain regionally and many dialects of English co-exist, as the British Isles are home to Welsh, Irish, 

Scottish-Gaelic and Scots, with their own histories and literatures. London remains the most 

international and multicultural cities of the UK, with 53 main languages and 107 varieties spoken 

there. Although, 62 per cent of the British population have no knowledge of any other language other 

than English [3]. 

English was spread by invasions and voyages of trade to the continents of North America, 

Africa, Asia and Australasia, and rooted there as the language of the ruling class and the voice of 

authority. However, it didn’t remain the same both in writing and speech, since it mixed with the 

local languages, different varieties emerged, ‘Singlish’ in Singapore, for example. And in the 

Caribbean islands of the West Indies, English mixed with African dialects of slaves. It evolved into 

linguistically standardized ‘creole’ forms of the language which would return anyway to Britain with 

post-war immigration which had an impact on literature, popular music and other cultural spheres. In 

the late twentieth century, forms of speech used by some Afro-Caribbean immigrants and their 

descendants mixed dialect speech from the West Indies (Caribbean creole) with the English accent 
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of the locality. This distinct form of language was known as black British English or black English 

vernacular (BEV). But in recent times there has been a more pronounced trend towards multicultural 

London English (MLE), a dialect originally spoken by working-class youth in predominantly black 

neighbourhoods of London such as Tottenham. Known locally as ‘Jafaican’, MLE is composed of 

many elements of creole from the Caribbean islands of Jamaica, Trinidad and others, as well as 

diverse elements from South Asian languages, African American English and Cockney. A common 

feature is that question tags, for example ‘doesn’t it’, ‘won’t you’ and ‘aren’t I’ and so on – which for 

foreign learners are usually difficult to acquire – are spoken only as ‘is it’ or ‘innit’, even by native 

speakers themselves. It has spread out via contact with speakers from other areas, as well as through 

local radio and internet stations, and become widely adopted by young men and women of varied 

social backgrounds outside London and around south-east England. Globalization also influenced a 

rapid immigration flow, which was on the increase in the twentieth century. Many found shelter and 

settled in Britain fleeing from persecution, war or poverty in Europe. In 1930 those were Jews, 

Russians and Italians, and when the government invited Commonwealth citizens to work, then new 

immigrants came from West Africa, the Caribbean, India, Pakistan or Hong Kong. All that kept 

influenced the language, and languages of the minorities are well protected in UK [3].  

Globalization also influenced the creation of such term as ‘Globish’ which is a simplified 

version of English for non-native speakers, consisting of 1500 words. First it was coined by Jean-

Paul Nerriere in 1995. Those words were mainly intended for business transactions, but it was 

enlarged and many new words appeared. Actually, some say that President Barack Obama renewed 

the popularity of English, as language became the language of democracy and diplomacy. And 

president Obama speaks ‘Globish’ himself. Globish exists for a reason, because different groups of 

people needed a common ground and it is believed that everything about globalized world needs a 

common language to make international interaction easier [1].  

It is quite interesting to observe the changes of different aspects due to different reasons. There 

5000 languages in the world at present that are spoken. Some say, that within the next century more 

than 90 % will disappear. Esperanto was created in attempts to establish a universal language, but 

this attempt faced with failure. Latin was once known as lingua franca too, but split into many other 

languages that have not much in common now. And through history English undergoes a lot of 

changes. It mixed with diverse dialects, and was known as Old English, through years it changed into 

Middle English. People of today would hardly understand the English of the past. Few documents 

survive, although Beowulf, an epic poem is recognized as the earliest surviving literary work in 

English, which is seen as some exotic foreign language. Once spoken by peasants, English today is a 

global language indeed, it is considered a prestigious language. It is hard to believe it will be replaced 

by some other language in the nearest future. Although, it will continue to change and it is impossible 

to be objective on the point whether those changes have positive or negative influence, as it is natural 

for a language. First it happens to a spoken version, as there are numerous dialects of the language, 

slang, and then the written form: the language of culture, academic language etc. Everything is 

simplifying due to globalization. As we can see from the language of popular culture, e.g. music: in 

some rap songs essential parts of a sentence may be omitted, verbs may be used wrongly (She don’t, 

the pronoun ‘your’ when ‘you’re’ is needed etc.). Besides grammar, the pronunciation should be also 

taken into account as when it comes to science, there are a lot of scientists of different nationalities 

and some of them may pronounce words in the other way. It also causes changes in English. It should 

be noted that all changes occurring in the language are important, because trends in language change 

are related in one way or another to international relations.  
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The Arctic is a geopolitically significant region in which interests of many states intersect. 

These interests are conditioned by the potential possessed by the Arctic territories. Resource, transport 

and military-strategic factors are of key importance for Russia.  

Russia's interests in the Arctic are historically conditioned and an integral part of its policy for 

the development of polar territories. As early as 1616-1620 the first tsarist decrees of Mikhail 

Fedorovich Romanov were issued, establishing a legal regime around the Arctic seas that washed the 

northern coast of Russia: in 1618 - a tsarist decree prohibiting foreign ships from entering Russian 

polar waters east of Arkhangelsk; in 1620 - the government decree on the complete closure of the sea 

route to Siberia, etc. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Russia was the first to begin the 

evelopment and economic activity in Alaska. 

In 1997, the Russian Federation ratified the UN Convention on the Law of the Sea, which 

enshrines at the international level the division of maritime space with different legal regulation of 

different maritime zones. Russia's accession to the convention caused a broad discussion, because if 

the Russian Federation refused the sectoral division of the Arctic zone established earlier, it would 

lose its zone of sovereign influence over 1.7 million square kilometers of the Arctic sector 

It is worth noting that so far not all Arctic countries have ratified the Convention, fearing the 

weakening of their influence in the region. 

Since the early 2000s, Russia has been revising its policy toward the Arctic, forming a new 

model of Arctic development that combines the interests of the power established in the Soviet period 

with the new geopolitical realities to preserve international and national security. The strategic goals 

and objectives of Russia's Arctic policy are reflected in key policy documents: 

1) Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up 

to 2020 and further perspective of September 18, 2008; 

2) Strategies for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring 

national security for the period up to 2020 from February 20, 2013; 

3) The National Security Strategy of the Russian Federation of December 31, 2015; 

4) The Foreign Policy Concept of the Russian Federation of November 30, 2016; 

5) Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up 

to 2035, March 5, 2020. 

Strategic goals and directions of the Russian Arctic policy were formed in the early 2000s. In 

2001 the Russian Government approved a draft of the Principles of State Policy of Russia in the 

Arctic, the ideas of which were reflected in the approved Fundamentals of State Policy of the Russian 

Federation up to 2020 and beyond in 2008. 

Stimulus for the adoption of program strategy was the result of the Russian Arctic expedition 

to the North Pole in 2007, led by Artur Chilingarov. The expedition went down to the ocean floor at 

the North Pole and planted the Russian flag on the sea bottom. This symbolic claim to the North Pole 

as the Russian territory was widely discussed in the USA and Western Europe as an example of 

Russian expansionism. In the Foundations of State Policy, Russia maintains the Arctic as a region of 

peaceful cooperation. 

In 2013, the state policy of Russia in the Arctic is complemented by a new Arctic strategy of 

Russia - Strategy of development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national 

security for the period up to 2020. The new policy document is an extension of the 2008 strategy, it 

defines Russia's goals and priorities in the Arctic region and the means for their implementation: 

using the Arctic zone of the Russian Federation as a strategic resource base of the state; preserving 

the Arctic as a zone of peace and cooperation; preserving unique Arctic ecological systems; using the 
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Northern Sea Route as a national unified transport communication of Russia in the Arctic. Protection 

of Russia's national interests is becoming one of the important tasks for Russia's Arctic policy. For 

example, one of the priorities is the creation of a comprehensive security system to protect the 

territory, population and key facilities. National security requires an advanced naval, air and army 

presence in the Arctic. Further goals include the development of the Russian icebreaker fleet, 

modernization of air service and the airport network, and the creation of modern information and 

telecommunication infrastructure. The 2013 Arctic Zone Development Strategy itself does not fully 

cover the Russian Arctic program, as it focuses on the Russian Arctic (i.e. the undisputed territories 

and exclusive economic zone of Russia) rather than on the entire Arctic region. 

The development of Russia's position in relation to the Arctic was given in the National 

Security Strategy of Russia from 31.12.20158 and the Foreign Policy Concept of the Russian 

Federation from 30.11.2016. The Strategy emphasizes that there is increasing competition between 

states in the world, including the desire to acquire leadership in the development of the resources of 

the World Ocean and the Arctic. The concept proclaims Russia as a permanent member of the UN 

Security Council as a key player in world politics, and forms a policy aimed at creating a stable and 

sustainable system of international relations based on universally recognized norms of international 

law and the principles of equal rights. 

Russia's foreign policy interests in the Arctic and its desire to preserve national security are 

also reflected in the fact that Russia invests heavily in the presence of its naval potential in the region. 

The Northern Fleet is probably Russia's most important asset in the Arctic. It is the most powerful of 

Russia's four fleets with the largest number of icebreakers and submarines. The Northern Fleet's 

maritime nuclear deterrent capability makes it the core of the Russian Armed Forces [Ошибка! 

сточник ссылки не найден., p. 23]. 

New strategic priorities and main objectives of the state policy in the Arctic region are 

formulated in 2020 in the Principles of State Policy of the Russian Federation in the Arctic for the 

period up to 2035. For the first time Russia's national interests in the Arctic are explicitly outlined: 

ensuring sovereignty and territorial integrity; preserving the Arctic as a territory of peace, stable and 

mutually beneficial partnership; ensuring high quality of life and well-being of the population of the 

Arctic Zone of Russia; development of the Arctic Zone as a strategic resource base and its rational 

use for the purpose of accelerating the country's economic growth; development of the Northern Sea 

Route as a competitive in the world market national transport communications of the state; 

environmental protection in the Arctic, protection of the native habitat and traditional way of life of 

indigenous peoples living in the Arctic zone of Russia. 

Representatives of the Russian authorities emphasize in their speeches that there is an active 

political and diplomatic struggle for the Arctic. This is mentioned in the speeches of the Executive 

Secretary of the Council on the Arctic and Antarctic under the Federation Council A. G. Ivanov, 

Chairman of the Federation Council V.I. Matvienko, Deputy Prime Minister D.O. Rogozin and others 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., p. 123].  

Despite the fact that state interests and implemented policy in the Arctic region are focused 

on internal economic and social development, the situation in these spheres remains difficult. The 

lack of production capacities of civil and military infrastructures adversely affects the disclosure of 

the strategic potential of the region. New challenges and threats arise, such as discrediting Russia's 

activities and policies at the international level in the Arctic, obstruction and interference of foreign 

states in the economic and other activities of the Arctic zone of the Russian Federation. The build-up 

of military presence in the Arctic by Western powers sets a new national goal for Russia - to rethink 

the place and role of the Arctic region. The need to promote the Arctic zone as an independent object 

of state regional policy is becoming increasingly obvious. 

References 

1. Безбородов, М.И. Российская арктическая политика в программных документах государства / 

М.И. Безбородов // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. 



567 

 

Религиоведение. – 2020. – Т. 33. – С. 58-67. – DOI 10.26516/2073-3380.2020.33.58. – EDN 

LTCUSD. 

2. Пойлов, А.Н. Геополитические интересы и приоритеты России в Арктическом регионе / А.Н. 

Пойлов // Русская политология. – 2017. – № 2(3). – С. 50-56. – EDN ZSVXVV. 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

К вопросу о разграничении терминов «государство вывоза» и «государство 

происхождения» для целей возвращения незаконно перемещенных 

культурных ценностей 

Богдан Д.В., асп. 

науч. рук. Лепешков Ю.А., канд. юрид. наук., доц. 

Возвращение незаконно перемещенных культурных ценностей их законным 

собственникам продолжает оставаться актуальной проблемой на современном этапе. Многие 

культурные ценности были похищены либо стали предметом мародерства, некоторые были 

утеряны либо принудительно перемещены из колоний в метрополии. Способ возвращения 

культурных ценностей зависит, в том числе, от времени изъятия культурных ценностей из 

владения законного собственника. 

В настоящее время во многих имеющихся международно-правовых актах в сфере 

возвращения незаконно перемещенных культурных ценностей термины «государство вывоза» 

и «государство происхождения» используются как равнозначные. В частности, на 

универсальном уровне в Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 г. 

(далее – Конвенция ЮНЕСКО), Уставе Межправительственного комитета ЮНЕСКО по 

содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или реституции 

в случае их незаконного присвоения 1978 г. (далее – Устав Комитета ЮНЕСКО), Конвенции 

УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 г.; на 

региональном – в Конвенции об охране археологического, исторического и художественного 

наследия американских государств 1976 г., заключенной рядом латиноамериканских 

государств, Соглашении СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей 

государствам их происхождения 1992 г., Соглашении СНГ о сотрудничестве таможенных 

служб по вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных 

ценностей 1994 г., Соглашении СНГ о вывозе и ввозе культурных ценностей 2001 г., 

Директиве 2014/60/ЕС Европейского парламента и Совета о возвращении культурных 

объектов, незаконно перемещенных с территории государства-члена и изменяющей Регламент 

ЕС № 1024/2012 2014 г.. Исходя из терминологии, используемой в приведенных выше 

документах, «государство вывоза» либо «государство происхождения» — это государство, 

являющееся собственником культурных ценностей, либо на территории которого 

происходили археологические раскопки, результаты которых были вывезены в нарушение 

законодательства данного государства в связи с чем приобрели статус незаконно 

перемещенных культурных ценностей. 

Вместе с тем термин «государство происхождения» отражает историческую, 

культурную и духовную связь культурной ценности с народом, создавшим ее, и является более 

широким по смыслу, чем термин «государство вывоза», отражающий ее физическое 

перемещение. Кроме того, государство происхождения не тождественно государству вывоза 

в случаях, когда перемещение культурной ценности состоялось десятилетия или столетия 

тому назад. Например, некоторые государства распались и образовались новые, некоторые 

изменили территориальные границы, некоторые обрели свободу от колониальной 

зависимости. 

По нашему мнению, осуществлять возвращение незаконно перемещенной культурной 

ценности стоит не по формальному признаку – государству вывоза либо его правопреемнику, 
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а тому государству, культура и народ которого в настоящее время продолжают оставаться 

связанными с возвращаемой культурной ценностью и осознают ее значимость. 

Однако действующие международно-правовые акты не содержат критериев 

определения «государства происхождения». В целях определения таких критериев полагаем 

возможным обратиться к следующим нормам, определяющих культурное наследие государств 

и их право собственности для целей возвращения незаконно перемещенных культурных 

ценностей. На основании статьи 4 Конвенции ЮНЕСКО с учетом критериев для культурного 

наследия государств возможно сделать вывод о том, что «государство происхождения» 

культурной ценности эквивалентно государству ее создания, в том числе если автор является 

гражданином государства либо иностранцем, проживавшим на его территории, и (или) 

государству обнаружения. Согласно Положению 3 Типовых положений, определяющих 

государственную собственность на необнаруженные культурные ценности, разработанных 

УНИДРУА и ЮНЕСКО, «необнаруженные культурные ценности являются собственностью 

государства при условии отсутствия предшествующего имеющегося собственника». Согласно 

процедуре, изложенной в пункте 2 статьи 3 Устава Комитета ЮНЕСКО, возвращение может 

касаться любой культурной ценности, имеющей «фундаментальное значение с точки зрения 

духовных ценностей или культурного наследия народов государства-члена ЮНЕСКО, и 

которая была утрачена вследствие колониальной или иностранной оккупации или в результате 

незаконного присвоения». 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что базовым критерием 

происхождения культурной ценности является территория ее создания или обнаружения. 

Однако помимо указанных следует выделить дополнительные критерии: гражданство либо 

место жительства автора, неразрывная связь культурной ценности с наследием народа и 

особым для него значением. 

В данной связи представляется целесообразным разработать критерии определения 

государства происхождения, применимые в целях возвращения незаконно перемещенных 

культурных ценностей и отражающие различные временные рамки их перемещения и 

сопутствующие обстоятельства. Данные критерии должны основываться на культурной и 

духовной связи возвращаемой культурной ценности с государством, которому она 

возвращается, и не должны ограничиваться формальным подходом к установлению 

правопреемника государства, из которого ранее культурная ценность была вывезена. По 

нашему мнению, реализация предложенной инициативы должна быть организована на 

площадке ЮНЕСКО или УНИДРУА как организаций, обладающих опытом работы по 

возвращению незаконно перемещенных культурных ценностей. 

 

Графический интерфейс пользователя (GUI) в системе интеллектуальной 

собственности: зарубежный опыт 

Боровиков А.К., маг. 

|науч. рук. Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доц. 

В настоящее время в сфере технологий произошел огромный скачок вперед: миллионы 

людей ежедневно пользуются мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и 

компьютерами, используя огромное количество игр и программ. 

При этом пользование всеми вышеперечисленными технологическими достижениями 

невозможно без такого феномена, как графический пользовательский интерфейс (graphical 

user interface, или GUI). Распространено такое определение, где графический интерфейс 

пользователя определяется как система интерактивных визуальных компонентов для 

компьютерного программного обеспечения, или объектов, которые передают информацию и 

представляют действия, которые может предпринять пользователь [1]. 

В разных странах по-разному регулируется данный вопрос. В США, например, 

первоначально охране графического интерфейса в США было положено через охрану 
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внешнего вида и восприятия (look and feel) отображения на экране монитора [2]. Так, в деле 

Whelan Associates против Jaslow Dental Laboratory 1986 года суд признал, что весь GUI 

подпадает под авторское право. Аргументом суда здесь было то, что авторское право хоть 

и не защищает идею, но защищает её реализацию, к которой относятся дизайн и структура, 

используемые в графическом пользовательском интерфейсе [3]. В дальнейшем судебная 

практика США перестала признавать авторско-правовую охрану за дизайном в целом 

и переключилась на анализ его отдельных компонентов. Так, в деле Lotus Development 

Corporation против Paperback Software 1990 года, суд разработал так называемый 

трехступенчатый тест, чтобы установить, нарушены ли авторские права истца. Тест 

заключается в том, что сначала необходимо определить общую идею программы и отделить 

её от выражения идеи. Затем необходимо определить, существуют ли другие способы 

выражения идеи и много ли в интерфейсе элементов помимо тех, без которых идею нельзя 

реализовать, — именно такие творческие элементы защищает авторское право. И наконец, 

последним пунктом является определить, действительно ли ответчик скопировал творческие 

элементы в своей программе [4]. Наконец, в третьем деле Computer Associates International 

против Altai 1992 года, применяя трехступенчатый тест, суд отметил, что авторское право 

не защищает стандартные программные элементы, к которым в том числе относятся многие 

элементы GUI [5].  

Вместе с тем, в США возможно получить охрану дизайна GUI, получив на него патент 

и охраняя такой объект так промышленный образец [6]. 

В Российской Федерации закон защищает GUI по авторскому праву, а также GUI, 

который зарегистрирован как «промышленный образец». Согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, объектами авторского права являются произведения науки, 

литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также 

способа его выражения. В частности, к таким объектам относят произведения дизайна [7], а 

веб-дизайн, в свою очередь, является видом дизайна, в задачи которого входит 

проектирование пользовательских интерфейсов для сайтов или веб-приложений. В качестве 

промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства (ст. 1352 ГК РФ). Согласно Международной 

классификации промышленных образцов, значки (для компьютера) и иконки, ярлыки (для 

дисплеев компьютеров) подпадают под классификацию МКПО (14-04) [8]. Отметим, что 

судебная практика по делам о защите GUI в России практически отсутствует. 

Таким образом, зарубежные страны схоже относятся к регулированию графического 

пользовательского интерфейса. Если говорить про США, то первоначально данный объект 

подпадал полностью под авторское право, однако впоследствии было признано, что 

необходимо выделять отдельные творческие элементы в рамках GUI, которые и будут 

подпадать под защиту авторского права. Однако GUI в США может охраняться и как 

промышленный образец. В России также охрана GUI обеспечивается как авторским правом, 

когда веб-дизайн подпадает под объекты авторских прав, так и патентным правом, когда 

графический интерфейс пользователя приравнивается к промышленному образцу. При этом, 

сравнивая эти два правовых режима, на наш взгляд, регистрация графического интерфейса 

пользователя в качестве «промышленного образца» снимает дополнительные риски, которые 

присутствуют в авторско-правовой охране интерфейса, т.к. будет отсутствовать возможность 

того, что некоторые элементы интерфейса не будут подпадать под сферу авторского права.  
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Статья 103 Устава ООН и обязательства государств по имплементации 

целевых санкций Совета Безопасности ООН 

Будник Ю. Л., асп. 

науч. рук. Довгань Е. Ф., д. юр. наук, проф.  

Начиная с 2000-х годов Совет Безопасности ООН (далее – СБ ООН) практически 

полностью переходит к целевым санкциям, которые направлены на конкретных физических 

лиц. Такие санкции могут включать запрет на поездки [1, п. 1b], замораживание активов [1, 

п. 1a], конфискацию имущества [2, c. 12] и др. Включением в «черный» список занимается сам 

СБ ООН либо его вспомогательные органы (комитеты по санкциям), при этом никаких 

доказательств, обосновывающих включение в список, индивидам не предоставляется [3, 

c. 70]. Показательно также, что СБ ООН является политическим, а не судебным органом. 

Данная проблема не осталась без внимания юристов-международников, к ней 

обратились Е. Ф. Довгань [4, с. 90-98], А. С. Исполинов [5, c. 48-49], [6, л. 1-9], [7, с. 31-41], 

В. Н. Русинова [3, c. 68-84] и др.  

Переход к целевым санкциям повлек ряд изменений и в процессе имплементации 

санкций. Признается, что реализация положений резолюций СБ ООН о введении санкций 

требует специальных имплементационных мероприятий на международно-правовом и 

национально-правовом уровнях [8, л. 1]. М. В. Кешнер отмечает, что международный 

механизм включает в себя: - контроль и обеспечение соблюдения режимов санкций; - 

наблюдение за осуществлением режимов, в том числе прогнозирование и мониторинг их 

социально-экономических и гуманитарных последствий; - оказание государствам помощи в 

процессе осуществления санкционного режима; - координация в вопросах осуществления 

режимов в рамках системы ООН и сотрудничество с заинтересованными международными 

организациями [8, л. 1]. 

Все государства-члены ООН обязаны выполнять решения СБ ООН в соответствии со 

статьей 25 Устава ООН от 24 октября 1945 года (далее – Устав ООН) и предпринимать 

соответствующие меры по реализации санкционных резолюций Совета. 

Исследуя механизм имплементации санкций на национальном уровне Е. Ф. Довгань 

отмечает, что ранее государства принимали меры ad hoc в каждом конкретном случае [9, 

с. 105]. В связи с переходом к целевым санкциям таких мер становится недостаточно, 

реализация резолюций СБ ООН требует принятия системных усилий не только от государств, 

но и от широкого круга частноправовых субъектов [9, c. 105], включая правовые, 

организационные и административные меры [9, c. 97].  

Признается, что эффективность санкций напрямую зависит от принятия государствами 

мер на национальном уровне [9, с. 96]. Так, в Республике Беларусь был принят ряд 
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нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос на постоянной основе [9, c. 102-

105].  

Более того, статья 103 закрепляет приоритет обязательств членов ООН по Уставу над 

их иными международно-правовыми обязательствами. Под «обязательствами» в статье 103 

Устава понимаются и принятые по главе VII резолюции СБ ООН [3, с. 78]. Как отмечено 

Европейским судом по правам человека в деле «Аль-Дулими и компания … против 

Швейцарии»: «Статья 103 является одним из основных элементов действующей системы 

международного права … провозглашает принцип преимущественной силы, в случае 

коллизии, обязательств, вытекающих из Устава ООН, по отношению к любым другим 

обязательствам, следующим из международного соглашения, независимо от того, заключено 

оно до или после Устава ООН или имеет исключительно региональный характер» [10, п. 135].  

Однако, при имплементации таких мер, государства сталкиваются с серьезным 

противоречием, когда эти меры идут в разрез с нормами права прав человека. Поводом 

обратить внимание на возникший конфликт стали многочисленные иски от имени 

включенных в санкционный перечень лиц в национальные и региональные суды (Бельгии, 

Германии, Италии, Пакистана, Швейцарии, Нидерландов, Турции, Великобритании, США, 

Европейский суд по правам человека, суды ЕС [6, л. 3]).  

Так, Е. Ф. Довгань подчеркивает, что «принятие таких санкций Советом и их 

применение государствами в существующей сегодня форме представляет собой нарушение 

основополагающих прав человека, в том числе тех, которые представляют собой 

императивные нормы международного права» [4, с. 96]. 

В связи с этим отмечает А. С. Исполинов, институты и государства ЕС оказываются 

перед сложным выбором, что им в итоге исполнять: резолюции СБ или же решения судов ЕС, 

как выплачивать компенсацию за то, что они незамедлительно исполнили резолюцию 

СБ ООН, при этом, руководствуясь своими обязательствами по статье 103 Устава. Ученый 

приходит к выводу, что ввиду сложившейся ситуации в международном праве возникают 

новые вопросы, основные из которых: - подотчетность СБ ООН, - правомерность действий 

СБ ООН, - ответственность государств за выполнение (или невыполнение) резолюций Совета 

[6, л. 7].  

 В заключении приходим к выводу, что переход СБ ООН к целевым санкциям и 

обязательства государств по статье 25 требуют от государств разработки комплексного 

механизма имплементации санкций, действующего на постоянной основе.  

Несмотря на то, что статья 103 Устава ООН закрепляет преимущественную силу 

обязательств государств по отношению к иным обязательствам по международным 

договорам, несовершенство санкционного механизма в отношении физических лиц, 

поднимает вопросы правомерности имплементации резолюций СБ ООН на национальном 

уровне, что крайне негативно сказывается на авторитете СБ ООН и, как следствие, ведет к 

дестабилизации всей системы международной безопасности.  

Список использованных источников и литературы  

1. Резолюция СБ ООН 2255(2015) от 21 дек. 2015 г. – Режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/445/05/PDF/N1544505.pdf?OpenElement. – Дата доступа: 

10.04.22 г. 

2. Terrorism and human rights: Report of the Secretary-General: A/76/273 [Electronic resource]. – Mode 

of access: https://undocs.org/A/76/273. - Date of access: 10.04.2022 

3. Русинова, В. Н. Достучаться до Совета Безопасности ООН: санкционные списки и 

обязательства государств по защите прав человека в решениях международных судебных и 

квазисудебных органов / В. Н. Русинова // Международное правосудие. – 2017. - №1(21). - 

С. 68-84. 

4. Довгань, Е. Верховенство права и Совет Безопасности ООН: проблемы применения целевых 

санкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/337427966_The_Rule_of_Law_and_the_UN_Security_Co



572 

 

uncil_Problems_od_Application_of_Targeted_sanctions_Verhovenstvo_prava_i_Sovet_Bezopasnos

ti_OON_problema_primenenia_celevyh_sankcij. – Дата доступа: 13.11.2021 

5. Исполинов, А. С. Контроль международного суда ООН над решениями Совета Безопасности 

/А. С. Исполинов// Законодательство, №12, 2015. С. 48-62. 

6. Исполинов, А. С. Суд Еропейского союза, Яссин Кади и статья 103 Устава ООН [Электронный 

ресурс] / А. С. Исполинов // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО “КонсультантПлюс”, М., 2022 

7. Исполинов, А.С. Санкции СБ ООН, суды ЕС и права человека / А. С. Исполинов // Евразийский 

юридический журнал, 2011 № 6. С. 31-41 

8. Кешнер, М. В. Комитеты по санкциям СБ ООН как институциональный механизм реализации 

международных санкций [Электронный ресурс] / М. В. Кешнер // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО “КонсультантПлюс”, М., 2022 

9. Довгань, Е.Ф. Правовой режим имплементации санкций СБ ООН в Республике Беларусь 

/Е. Ф. Довгань// Верховенство права на национальном и международном уровнях как 

приоритет деятельности ООН и суверенных государств, Материалы межд. науч-практ. конф., 

6 сент. 2019 г., Нур-Султан. - С. 96-106 

10. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Аль-Дулими и компания 

«Монтана менеджмент инк.» против Швейцарии» (Жалоба № 5809/08) от 21 июня 2016 г. 

[Электронный ресурс] КонсультантПлюс. Россия / ЗАО “КонсультантПлюс”, М., 2022 

Право ребенка выражать свои взгляды как одна из гарантий обеспечения 

его наилучшего интереса 

Дорина В.В., асп. 

науч. рук. Павлова Л.В., канд. юрид. наук, доц. 

Одним из важнейших элементов процессуальных гарантий при реализации ребенком 

права на обеспечение его наилучшего интереса является возможность ребенка выразить свою 

позицию по вопросу, решение которого непосредственно затрагивает его интересы. Для 

качественного обеспечения права на выражение своих взглядов ребенку должна быть 

предоставлена вся необходимая информация о процедуре, вариантах решений возникшей 

ситуации и услугах, которые ему могут быть оказаны.  

 Право ребенка на выражение своего мнения является одной из основных процедурных 

гарантий как на международном уровне (например, в рамках деятельности ЕСПЧ), так и на 

национальном уровне. 

Национальные суды при рассмотрении дел, затрагивающих интересы ребенка, 

учитывают ряд факторов, среди которых: определение кто из родителей проявляет большую 

заботу и внимание к ребенку, возраст ребенка и привязанность к каждому из родителей, 

личные качества родителей, возможность создания надлежащих материально-бытовых 

условий и нравственно-психологической атмосферы, обеспечение надлежащего уровня 

воспитания.  

В национальном законодательстве Республики Беларусь, мнение ребенка учитывается 

с 10 лет (ч. 4 ст. 74 КоБС). Такой же возрастной порог закреплен в законодательстве многих 

государств так называемого постсоветского пространства (Российской Федерации, Украины, 

Казахстана, Туркменистана, Армении). Желание ребенка с кем из родителей он будет 

проживать, выясняется органами опеки и попечительства. При этом определяется, является ли 

желание ребенка искренним, к кому из родителей он больше привязан, не оказывалось ли на 

него воздействие со стороны одного из родителей или других лиц (деда, бабки, старших 

братьев и сестер, других родственников и заинтересованных лиц) и т.п. Справка о результатах 

беседы составляется судьей и приобщается к материалам дела. 

Следует отметить, что Конвенция о правах ребенка в ст.12 закрепляет обязанность 

государств-участников «обеспечить ребенку способному сформулировать свои собственные 

взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 

причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка».  
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Обратим внимание на отсутствие четкого закрепления конкретного возраста, с 

которого мнение ребенка должно быть учтено. В Замечании общего порядка к Конвенции о 

правах ребенка, посвященном праву ребенка быть заслушанным [1] Комитет расширительно 

толкует положение о возрасте ребенка, с которого его мнение должно учитываться 

правоприменителем.  

Комитет подчеркивает, что в статье 12 не устанавливается какого-либо возрастного 

ограничения в отношении права ребенка выражать свои взгляды и она не поощряет 

государства-участников к введению в законодательстве или на практике возрастных 

ограничений, которые бы ущемляли право ребенка быть заслушанным по всем 

затрагивающим его вопросам [1, п. 21].  

Комитет приводит в пример исследования, которые свидетельствуют, что ребенок 

способен формулировать взгляды с самого раннего возраста, даже если он не может выразить 

их вербально, в то же время ребенок не должен иметь всеобъемлющие знания по всем аспектам 

затрагивающих его вопросов и ему достаточно такого понимания вопроса, которое позволяло 

бы ему надлежащим образом сформулировать по нему свои мнения. Мыслительные 

способности детей напрямую не зависят от возраста. На них оказывают влияние многие 

факторы, в том числе социальная среда, семейное окружение, опыт.  

Международная сеть по правам ребенка (Child Rights International 

Network) в своем дискуссионном документе «Установление минимального возраста для 

детей» признает, что все без исключения минимальные пределы возраста должны 

соответствовать установленным уровням для всех прав в Конвенции ООН о правах ребенка. 

Документ полагает, что определение минимального возраста зависит от области, о которой 

идет речь.  

Например, в областях, где защита ребенка подвергается риску, (например, в системе 

судопроизводства) всем детям, не достигшим 18-летнего возраста, должна быть предоставлена 

специальная защита. Если необходимы минимальные возрастные ограничения для устранения 

возможностей злоупотребления доверием (например, возраст сексуального согласия), их 

применение никогда не должно противоречить правам детей. В тех областях, где возрастные 

ограничения не служат защитительной цели и потенциально могут сдерживать развитие, 

свободы и даже защиту детей (например, право выбирать религию или отказаться от нее, 

доступ к механизмам обжалования, мнение с кем из родителей ребенок хочет проживать), 

необходимо избегать установления минимального возраста [2]. Именно такой подход в 

наибольшей степени будет способствовать обеспечению наилучшего интереса ребенка.  

Одной из процедурных гарантий является рассмотрение любого дела, затрагивающего 

интересы ребенка, с позиций индивидуальности, особенности и уникальности каждого 

ребенка, а не из общих правовых допущений. Поэтому в каждом отдельном случае 

необходимо индивидуально подходить к учету взглядов ребенка.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос учета мнения детей, если мы говорим об 

интересах не одного конкретного ребенка, а группы детей. Здесь речь идет о заслушивании 

мнения детей, через работу молодежных и школьных парламентов, встречи органов местного 

управления и самоуправления с представителями школьного актива, молодежных 

общественных организаций, проведение он-лайн опросов среди школьников по вопросам 

молодежной политики, разработку сайтов, посвященных проблемам школьников, ведение 

социальных сетей, отражающих запросы и интересы детей и молодежи.  

Комитет отмечает, что мнение детей имеет все больший вес в вопросах 

предотвращения нарушений прав ребенка. Получены примеры передовой практики, в 

частности в области предотвращения насилия в школах, борьбы с эксплуатацией детей в 

условиях опасного и изнурительного труда, оказания медицинских услуг и привлечения к 

образованию безнадзорных детей, а также в контексте системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних [1, п.122]. 

Таким образом, отметим, что одной из наиболее важных процедурных гарантий при 

реализации права ребенка на обеспечение его наилучших интересов является учет его мнения 
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и взглядов. Правоприменителю следует исходить из индивидуальности каждого случая, 

отталкиваясь не от возраста ребенка, а от уровня его развития. Учет мнения детей, при 

решении вопросов, связанных с ними, на наш взгляд, поможет качественному обеспечению 

наилучших интересов как отдельного ребенка, так и группы детей в целом. При внесении 

изменений в школьные курсы, расписание уроков, опросы детей помогли бы 

усовершенствовать систему образования, сделать ее более гибкой, соответствующей 

интересам детей. Недаром Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей», 

принятые на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году делает упор на то, 

что «дети и подростки являются творческими гражданами, способными оказать помощь в 

построении лучшего будущего для всех. Мы должны уважать их право выражать свое мнение 

и участвовать в решении всех вопросов, затрагивающих их, с учетом их возраста и зрелости» 

[3]. 

Список использованных источников и литературы  

1. Замечание общего порядка №12: право ребенка быть заслушанным (статья 12 Конвенции о 

правах ребенка), 20 июля 2009 г. [Электронный ресурс] : Комитет по правам ребенка. – Режим 

доступа: https://www.refworld.org.ru/category,LEGAL,,GENERAL,,4ae562d52,0.html – Дата 

доступа: 18.08.2021. 

2. Установление минимального возраста для детей. Дискуссионный документ [Электронный 

ресурс] : Международная сеть по правам ребенка (Child Rights International Network). – Режим 

доступа: https://archive.crin.org/sites/default/files/minimum-ages-russian-final.pdf. – Дата доступа: 

15.12.2021. 

3. Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей», 10 мая 2002 года 

[Электронный ресурс] : Организация объединенных наций. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml. – Дата доступа: 

01.11.2021. 
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Правосознание представляет собой сложный, многоаспектный феномен. Осмысление 

этого феномена представляется целесообразным начать с прояснения вопроса о том, что 

понимается под сознанием как таковым в принципе, поскольку правосознание является лишь 

одним из аспектов сознания. К настоящему времени учеными-нейробиологами установлено, 

что сознание – это продукт деятельности мозга, но такая деятельность не может быть сведена 

к сугубо биологической, она осуществляется в том числе и даже в большинстве своем за счет 

воздействия внешних (социальных) факторов. Именно поэтому сознание определяется как 

«биологическое явление, являющееся продуктом как эволюции, так и развития» [1, с. 4]. 

Сознание характеризуется направленностью на объекты внешнего мира, в том числе и 

на нематериальные [2, с. 387]. В этой связи, можно предположить, что когда речь идет о 

правосознании, объектом, на который направлено сознание является право, в нашем случае 

международное право. Однако право по своей природе – социальный регулятор, то есть 

направлено на определённые общественные (межгосударственные) отношения. 

Игнорирование этого факта делает право «вещью в себе», что является искажением сущности 

права, в каком-то смысле «умерщвляет» его. Учитывая этот факт, правосознание предлагается 

определять как отношение субъекта не только к праву, но и к объекту его регулирования, 

сформированное под воздействием определенных факторов (внешних и внутренних). 

Что касается разновидностей правосознания, самой распространенной является 

классификация, согласно которой выделяют обыденное, ситуационное и профессиональное 

правосознание (могут быть вариации) [2, с. 386-387; 3, с. 1504-1511; 4, 446-449; 5, 31]. 

Последнее часто характеризуют как правосознание «высокого уровня», что связано с 

https://www.refworld.org.ru/category,LEGAL,,GENERAL,,4ae562d52,0.html
https://archive.crin.org/sites/default/files/minimum-ages-russian-final.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml
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глубиной знаний субъекта о праве [6]. Профессиональное правосознание связывают с 

осуществлением профессиональной юридической деятельности минимум трех видов: 

научной, правотворческой и правоприменительной соответственно. Последняя сводится к 

«анализу и оцениванию конкретных юридически значимых жизненных ситуаций с позиций 

права». То есть, по сути, процесс правоприменения не только не является сугубо механической 

деятельностью, но, напротив, предполагает активное вовлечение правоприменителя в процесс, 

направление его внимания на релевантную норму права и объект правового регулирования, 

поиск и установление необходимых причинно-следственных связей, и тд. Процесс 

правоприменения фактически невозможен вне когнитивной деятельности правоприменителя. 

Такая особенность процесса правоприменения позволяет считать профессиональное 

правосознание неотъемлемым аспектом этого самого процесса. 

Суммируя сказанное, под профессиональным правосознанием в контексте 

международного права следует понимать отношение субъекта, обладающего экспертными 

знаниями в области международного права к последнему, а также к объекту его 

регулирования, сформированное под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Как уже было отмечено, профессиональное правосознание является неотъемлемым 

аспектом процесса правоприменения, исключением не является и деятельность судей 

международных судов по применению международного права. 

Предполагается, что правоприменение, которым занимаются суды, будет 

осуществляться, во-первых, в соответствии со справедливостью как она понимается 

собственно международным правом, направленным на общее благо (общая или эталонная 

справедливость), и, во-вторых, приводить к результату, удовлетворительному в контексте 

обстоятельств конкретного спора и международных отношений в целом (индивидуальная 

справедливость, не противоречащая общей). Как видно, оба аспекта всецело связаны с 

отношением судьи международного суда, во-первых, к международному праву и, во-вторых, 

к международным отношениям. 

Причем, если мы говорим об идеальном сценарии процесса правоприменения, 

последнее должно опосредоваться «нормальным» профессиональным правосознанием. 

Таковое можно определить как отсутствие искажений в восприятии права (превращения 

правового в неправовое, полное или частичное, и обратный процесс соответственно) и объекта 

правового регулирования (некорректное определение объекта правового регулирования, 

необоснованное расширение или сужение объекта). 

Минимум три решения Международный уголовный суд (далее – МУС), подверглись 

резкой критике квалифицированными специалистами в области международное гуманитарное 

право (далее – МГП) и международного уголовного права, в том числе юрисконсультами МУС 

вследствие «искажения» права судьями: дело Лубанга, 2012 (за расширение понятия 

«непосредственное участие в военных действиях», ставящее под угрозу защищаемых МГП 

лиц); дела Аль-Махди, 2016 и Нтаганда, 2019 (за толкование понятия «атака» не 

соответствующим определению ст. 49 ДП I образом, приводящее к осложнению планирования 

воюющими сторонами своих действий в соответствии с МГП) [7; 8]. 

Следует учитывать, что правосознание динамично: оно реагирует на изменения в 

объекте правового регулирования намного оперативней, нежели само международное право. 

Толкование права в свете изменений в объекте правового регулирования, скорректировавших 

правосознание, разумно воспринимать как «эволютивное», сохраняющее ценность 

международного права как социального регулятора, нежели как деструктивный феномен 

(искажение права). Так, в деле о Возмещении, 1949, МС ООН разработал критерии 

правосубъектности международных организаций, которые до этого момента не были 

определены ни в одном международном документе. 

Таким образом, учитывая, что профессиональное правосознание как оно определено в 

настоящей статье, является неотъемлемым аспектом процесса правоприменения, любые 

искажения в восприятии норм международного права могут приводить к искажениям самого 



576 

 

права в результате правоприменения, что негативно сказывается на правовой определенности 

и, как следствие, на эффективности тех или иных международно-правовых норм. 
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К вопросу правового статуса международного  

медиативного соглашения 

Залесский Д.А., асп. 

науч. рук. Данилевич А.С., канд. юрид. наук., доц. 

Медиация является альтернативным, то есть внесудебным способом урегулирования 

споров, определяемым как как гибкий и основанный на согласии сторон спора метод, при 

котором нейтральное лицо, иначе именуемое медиатор, способствует урегулированию спора 

путем переговоров его субъектов [5].Результатом медиации, при условии, что ее стороны 

нашли взаимоприемлемое для них решение спора, является медиативное соглашение, в 

котором стороны излагают достигнутые ими при участии медиатора договоренности.  

Тем не менее сторонам при заключении соглашения, содержащего условия разрешения 

существовавшего между ними спора, особое внимание необходимо обратить именно на 

придание такому соглашению правового статуса международного медиативного соглашения. 

По общему правилу, определенному пунктом 1 статьи 4 Конвенции Организации 

Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате 

медиации (Нью-Йорк, 2018 год) [1], доказательством того, что мировое соглашение 

действительно было достигнуто в результате медиации может являться подпись медиатора на 

соглашении; документ за подписью медиатора с указанием того, что медиация имела место; 

подтверждение, выданное учреждением, которое администрировало медиацию; или, при 

отсутствии указанного выше, любое другое доказательство, приемлемое для компетентного 

органа. 

Компетентным органом, которому сторонам необходимо будет доказывать, что 

соглашение действительно медиативное, является государственный орган страны, где 

необходимо будет установление медиативного характера международного соглашения, 

заключенного сторонами. Зачастую такая необходимость возникает в случае, когда 

медиативное соглашение одной из его сторон не исполняется добровольно, в связи с чем 

возникает необходимость принудительного его исполнения. При этом приведение в 

исполнение медиативного соглашения производится в соответствии с нормами национального 

https://lieber.westpoint.edu/unintended-consequences-international-courts-decisions/
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права страны, где его исполнение испрашивается, государственным органом, наделенным 

соответствующими полномочиями. 

В то же время национальным правом каждой страны могут быть установлены 

специфические требования, предъявляемые к медиативному соглашению.  

Исключением в данном случае не является Республика Беларусь, где в соответствии с 

абзацем 3 части 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» 

(далее – Закон о медиации) [2] медиатором является физическое лицо, отвечающее 

требованиям Закона о медиации, участвующее в переговорах сторон в качестве 

незаинтересованного лица в целях содействия им в урегулировании спора (споров), а в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о медиации медиатором может быть физическое 

лицо, в числе прочего, получившее свидетельство медиатора, выданное Министерством 

юстиции Республики Беларусь на основании решения Квалификационной комиссии по 

вопросам медиации. 

Таким образом в Республике Беларусь медиативным может быть признано только 

медиативное соглашение, в том числе и международное, заключенное сторонами при участии 

медиатора, имеющего свидетельство медиатора, выданное Министерством юстиции 

Республики Беларусь. Ни положениями Закона о медиации, ни иными положениями 

законодательства Республики Беларусь не предусмотрена возможность отнесения к 

медиативному соглашения, заключенного, к примеру, с участием медиатора, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к медиатору, в ином государстве.  

Указанное в свою очередь является проблемой, поскольку вслед за лишением 

международного мирового соглашения статуса медиативного, меняется и его правовой статус, 

необходимый для целей приведения его в исполнение [3, с. 101] в Республике Беларусь. 

Соглашение, не соответствующее требованиям, предъявляемым в Республике Беларусь к 

медиативному соглашению, имеет статус гражданско-правовой сделки, иными словами, 

договора, заключенного сторонами. Медиативному же соглашению присущи как 

материально-правовые, так и процессуально-правовые черты, что позволяет производить в 

отношении него действия, предусмотренные процессуальным законодательством Республики 

Беларусь. 

Возвращаясь к приведению в исполнение медиативного соглашения в случае, если по 

своему правовому статусу оно будет являться гражданско-правовой сделкой, оно может быть 

принудительно исполнено только как сделка, то есть исключительно путем обращения в суд 

стороны, нуждающейся в его исполнении, с иском о понуждении к его исполнению как сделки 

(договора, соглашения), заключенного между сторонами. Указанное влечет необходимость 

рассмотрения такого заявления стороны по правилам искового производства, а принудительно 

исполнено будет не медиативное соглашение как таковое, а решение суда, вынесенное на 

основании иска о понуждении к исполнению медиативного соглашения как сделки.  

В свою очередь в случае, когда соглашение, заключенное сторонами при 

урегулировании спора будет соответствовать требованиям, предъявляемым е медиативному 

соглашению законодательством Республики Беларусь, такое соглашение может быть 

исполнено в соответствии с частью 3 статьи 40 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК) [4] напрямую путем выдачи исполнительного документа 

на принудительное исполнение медиативного соглашения, для чего всего лишь необходимо 

подать заявление о его выдачи по правилам, предусмотренным статьями 262-1 – 262-3 ХПК. 

Таким образом, квалификация правового статуса международного медиативного 

соглашения имеет существенное значение для определения дальнейшего порядка его 

принудительного исполнения и существенно зависит от требований национального 

законодательства места исполнения медиативного соглашения. В свою очередь в Республике 

Беларусь ввиду наличия специфических требований, предъявляемых к медиатору как к 

фигуре, обеспечивающей медиативный характер международного соглашения сторон, 

заключаемого с целью урегулирования спора, в настоящее время приведение в исполнение 

такого соглашения в упрощенном порядке в соответствии с процедурой для медиативных 
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соглашений невозможно. Устранение существующего в Республике Беларусь препятствия в 

приведении в исполнение международного медиативного соглашения по мнению автора 

может быть реализовано путем расширения понятия медиатора, путем отнесения к таковому 

наравне с лицами, имеющими свидетельство, выданное Министерством юстиции Республики 

Беларусь, иных лиц, обладающих навыками медиатора. 
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Эффективность сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями: междисциплинарный подход 

Кушнерова А.О., маг. 

науч. рук. Кузнецова И.С., канд. полит. наук, доц. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года 

(далее – Конвенция о преступлении геноцида 1948 года), Женевские конвенции 1949 года, 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 года содержат положения, которые указывают на 

необходимость принятия эффективных мер с целью предупреждения международных 

преступлений и наказания за их совершения. Проект статей о преступлениях против 

человечности, разработанный Комиссией международного права (далее – КМП) в 2019 году, 

содержит обязательство государств предупреждать преступления против человечности 

посредством эффективных законодательных, административных, судебных или других 

надлежащих мер предупреждения [1, с. 14].  

Тексты международных договоров содержат лишь указание на эффективные меры, но 

не определение тому, что под собой подразумевают такие эффективные меры. Следует 

отметить, что в международном праве отсутствует концепция эффективности как таковая. В 

доктрине также отсутствуют исследования, которые бы предлагали подход для оценки 

эффективности борьбы с международными преступлениями, за исключением оценки 

эффективности отдельных международных уголовных судов и трибуналов [2]. Зачастую 

оценка эффективности осуществляется посредством толкования конкретных положений 

международных договоров, например, в рамках правоприменительной практики.  

Например, в отношении статьи 1 Конвенции о преступлении геноцида 1948 года 

Международный Суд ООН отметил, что один из самых эффективных способов 
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предупреждения преступных деяний заключается, как правило, в том, чтобы предусматривать 

наказания для лиц, совершающих такие деяния, и эффективно подвергать этим наказаниям 

тех, кто совершает деяния, подлежащие предупреждению [3, с. 219].  

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) выработал значительную 

практику для оценки эффективности расследования в контексте процедурного обязательства 

в рамках права на жизнь, свободы от пыток, эффективности средства правовой защиты. 

Другие международные органы также могут вносить свой вклад в толкование положений об 

эффективности каких-либо мер. Например, КМП, подготовив Проект статей о преступлениях 

против человечности, в комментариях к нему отметила, что слово «эффективные» 

предполагает, что государство, как ожидается, будет отслеживать принятые им меры и в 

случае их недостаточности усиливать их более эффективными мерами [1, с. 68]. Зачастую, 

толкуя положение договора об эффективных мерах, правоприменительный орган ссылается 

на «все необходимые меры», приводит список таких мер или же указывает на то, что такие 

меры определяют сами государства.  

Такой фрагментарный подход нам видится не подходящим для оценки такого 

комплексного института, как сотрудничество государств в борьбе с международными 

преступлениями. Он отличается многогранностью не только с правовой точки зрения, но и с 

точки зрения множественности заинтересованных лиц. Борьба с международными 

преступлениями также затрагивает различные сферы международного общения и 

внутригосударственной жизни – политическую, культурную, социальную, экономическую и 

другие. Комплексность также отражается в наличии временных взаимосвязанных этапов 

предупреждения, пресечения и восстановления [4], а также во взаимозависимости 

сотрудничества государств в этой сфере и предпринимаемых внутригосударственных мер. 

Однако отметим, что выработка и реализация комплексного подхода к оценке 

эффективности борьбы с международными преступлениями затруднена рядом обстоятельств.  

Во-первых, в международном праве отсутствует договор или иной документ, в котором 

систематизированы меры, предпринимаемые государствами в борьбе с международными 

преступлениями. Во-вторых, борьба с международными преступлениями по самой своей сути 

не ограничена временными, пространственными, институциональными, субъектными 

рамками. В-третьих, эмпирическое исследование эффективности борьбы с международными 

преступлениям также затруднено, так как влияние сотрудничества государств часто 

невозможно подвергнуть количественному измерению, а применению качественных методов 

познания препятствует ограниченный доступ к релевантным респондентам. 

Попробуем все же определить теоретические основы будущего подхода к оценке 

эффективности сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями. С 

точки зрения инструментального подхода эффективность правовых средств определяется как 

соотношение между фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для 

достижения которых эти средства были задействованы [5, с. 3]. 

Так, если говорить о целеполагании, целью сотрудничества государств в борьбе с 

международными преступлениями является искоренение актов международных 

преступлений. На наш взгляд, такая идеальная модель – это утопия, так как на действия 

государств (и должностных лиц, действующих от имени государства) оказывает большое 

влияние политика, экономические интересы, поэтому полностью искоренить акты 

международных преступлений невозможно. Соответственно, правильнее будет определять 

эффективность сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями на 

основании неких критериев, которые все же будут учитывать закладываемые в 

сотрудничество государств в этой сфере цели. 

С точки зрения разработки критериев интересен пример эффективного расследования 

как процедурного обязательства в рамках права на жизнь. Целью любого расследования 

является обеспечение неотвратимости наказания. При этом критериями эффективного 

расследования, исходя из практики ЕСПЧ, являются независимость, адекватность, 

своевременность и обоснованная оперативность, общественный контроль и участие 
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ближайших родственников [6, с. 60-68]. Под адекватностью понимается способность 

расследования привести к выяснению того, было ли применение силы оправданным при 

конкретных обстоятельствах дела, а также установить виновных. В отношении обязанности 

обеспечить адекватность расследования ЕСПЧ особо отмечал, что это не является 

обязательством получить результат, это обязательство принять меры [6, с. 62].  

Исходя из такого понимания, полагаем, что эффективность сотрудничества государств 

в борьбе с международными преступлениями нужно рассматривать с точки зрения 

определенных критериев, которые отражают способность государств посредством 

сотрудничества предупреждать, пресекать совершение международных преступлений, 

восстанавливать правопорядок, нарушенный совершением международных преступлений. 

Если обращаться к характеру критериев эффективности расследования, то они 

представляют собой правовые критерии – независимость, доступность, адекватность и т.д. Мы 

же предлагаем использовать междисциплинарный подход для исследования эффективности 

сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями в силу 

комплексности этого явления. Это означает выработку критериев из различных научных 

дисциплин: юриспруденции, политологии, социологии, экономики и, возможно, других наук. 

Использование междисциплинарного подхода может обогатить существующий 

дискурс об эффективности сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями, предоставить нам новые инструменты для измерения эффективности, 

сократить разрыв между наукой и реальностью, а также способствовать системному подходу 

к обозначенному вопросу. Междисциплинарность представляет собой определенную 

гарантию выдвижения обоснованных и действенных предложений по совершенствованию 

механизма сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями. Саму же 

оценку эффективности сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями, на наш взгляд, можно считать неотъемлемой составляющей механизма 

такого сотрудничества, мерой, которая способна повысить эффективность задействования 

всех остальных правовых средств.  
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Переосмысление коллизионного регулирования правового статуса 

юридического лица в современном международном частном праве 

Пономарева Д. С., асп. 

науч. рук. Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доц. 

Под влиянием глобализации, глобальных вызовов современности и усиления 

интеграционных процессов юридические лица стали характерными субъектами не только 

национального права, но и международного частного права:ежедневноони вступают в 

различного рода частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом, что 

влечет необходимость выяснения их правового статуса.Традиционно в международном 

частном праве используются два метода правового регулирования общественных отношений: 

коллизионно-правовой (коллизионный) и материально-правовой метод. Хотя некоторыми 

авторами, например А.Г. Чернявским, Д.А. Пашенцевым и О.А. Терновой, отмечается, что в 

современных условиях становятся очевидными недостатки коллизионного метода, он 

продолжает составлять основу международного частного права [1, c. 27].  

Как отмечают Н.Г. Маскаева, В.Н. Козлович, в законодательствах различных 

государств и международных договорах для обозначения права, регулирующего вопросы 

указанного статуса, используются различные термины: «личный закон юридического лица», 

«национальный закон иностранного юридического лица», «закон юридического лица», 

«право, применимое к юридическому лицу» [2, c. 147]. 

В статье мы также будем использовать для удобства термины «личный закон 

юридического лица» и lex societatis как устоявшимися в науке международного частного 

права.  

В теории международного частного права выделяются в основном два критерия, по 

которым определяется личный закон юридического лица: критерий инкорпорации и критерий 

оседлости, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Стоит 

отметить тенденцию современного международного частного права к сокращению 

использования указанных критериев в чистом или неизменном виде [3, c. 27]. Так, например, 

в Швейцарии и Италии законодательно закреплено использование двух критериев.  

Теория инкорпорации (англ. Incorporation theory), которая применяется в странах, 

принадлежащих к англосаксонской системе права, некоторых странах Латинской Америки 

(например, в Венесуэле, Перу, Тунисе), большинстве государств – членов СНГ (Казахстане, 

Кыргызской Республике, России, Таджикистане, Узбекистане и др.), в некоторых 

государствах-членах ЕС(Чехия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия и 

др.)обозначает принадлежность юридического лица к праву государства, на территории 

которого оно учреждено или зарегистрированы его учредительные документы, то есть на 

основании какого акта оно наделено правосубъектностью [2, с. 149; 4, c. 392]. 

Несмотря на кажущуюся легкость его применения, на практике возникают 

затруднения. Если обратиться к подходу, применяемому белорусскими судами при 

разрешении споров с участием иностранных юридических лиц, то под местом учреждения 

понимается место, где иностранное юридическое лицо зарегистрировано или имеет свое 

основное местонахождение (ч. 2 п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь № 21 от 31 октября 2011 г. «О некоторых вопросах рассмотрения 

хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц»). Данный 

подход справедливо критикуется в доктрине ввиду некорректности его формулировки [2, c. 

150; 5, c. 222]. 

Во-первых, учреждение юридического лица предполагает ряд формальностей, которые 

необходимо соблюсти для наделения юридического лица правосубъектностью. Наиболее 

распространенной считается процедура государственной регистрации с внесением записи в 

соответствующие реестры с выдачей подтверждающих документов, однако в некоторых 

странах действует уведомительный порядок создания юридических лиц,в соответствии с 

которым они создаются без регистрации [2, c. 150].  



582 

 

Во-вторых, местонахождение же может определяться на основании различных 

критериев. Кроме того, в ЕС наднациональные компании вправе переносить свое место 

нахождения (уставное и фактическое) по всему Европейскому Союзу. Такой перенос 

сопровождается изменением реестра, в который компания внесена, и сменой применимого 

права [5, c. 222].  

Теория оседлости (англ. siage social, effective seat theory), которая распространена в 

таких странах, как ФРГ, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Греция, Испания, 

Португалия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Венгрия и др., определяет 

компетентный правопорядок с помощью критерия установления взаимосвязи юридического 

лица с государством, где функционирует главный орган управления (например, совет 

директоров, правление, другие исполнительные органы). При этом место административного 

центра определяется по-разному, например, во Франции необходимым условием является 

совпадение местонахождения всех руководящих органов юридического лица, в ФРГ и Италии 

не предусмотрено таких требований» [4, c. 393].  

Преимущества теории оседлости заключаются в минимизации возможностей обхода 

закона или злоупотреблением правом,однако существенные недостатки проявляются в 

невозможности перемещенияадминистративного центра и необходимости создания 

юридического лица по законодательству страны«нового» расположения органа правления [4, 

c. 393], то есть потерю правосубъектности в одном государстве и возникновение 

правосубъектности в другом государстве.  

В основном, как отмечают Е.А. Салей и Л.В. Царёва, инициативы в области 

коллизионного регулирования права юридических лиц коснулись корпоративных соглашений 

и сферы действия статута юридического лица [6, с. 71]. 

Что касается сферы применения личного закона юридического лица, 

то следует подчеркнуть отсутствие единого перечня вопросов, попадающих под сферу 

применения lex societatis.Так, чаще всего в нее попадают вопросы возникновения 

юридического лица, его правоспособности, правосубъектности и иные вопросы, касающиеся 

правового статуса (вопросы относительно организационно-правовой формы того или иного 

юридического лица,его наименования, внутренней организации, приобретения им 

гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, ответственности 

юридического лица и его учредителей (участников) по его обязательствам, отношений внутри 

юридического лица, включая его отношения сучастниками, представительства, 

реорганизации, прекращения деятельности, правопреемства юридического лица и др.), для 

разрешения которыхнеобходимо установление права, подлежащего применению [2, c. 151-

152].При этом, по общемуправилу, в сферу действия применимого права 

включены отношения по созданию и прекращению компании, определение 

фирменного наименования, правоспособность, структура капитала, права и обязанности 

участников, а также вопросы внутреннего управления [7, c. 19].  

В результате изложенного представляется возможным сделать следующие выводы. 

Для определения личного закона юридического лица используются в основном два 

критерия: критерий инкорпорации и критерий оседлости, которыев современном 

международном частном праве практически не используются в чистом или неизменном виде, 

что по нашему мнению, с одной стороны не ведет к правовой неопределенности, а с другой 

стороны, позволяет более гибко регулировать частноправовые отношения с иностранным 

элементом в указанной сфере. 

До сих пор не составлен единый перечень вопросов, попадающих под сферу 

применения lex societatis, однако соответствующие попытки к гармонизации и унификации 

указанной сферы были приняты как на национальном, так и на универсальном уровне, но не 

получили должного закрепления, так как попросту невозможно на данном этапе создать тот 

список, который бы удовлетворял интересы большинства государств и потребностям 

международных экономических отношений, которые активно развиваются.  
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Взаимность как основание для признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных актов по делам о трансграничной 

несостоятельности 

Селюн, А.А., асп. 

науч. рук. Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доц.  

В настоящее время отсутствие единообразного универсального международного 

договора, регулирующего процедуру признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных актов по делам о трансграничной несостоятельности (аналога Конвенции ООН 1958 

г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений для 

международного коммерческого арбитража) приводит к тому, что большинство государства 

применяют исключительно принцип взаимности в качестве основания для признания и 

приведения в исполнение соответствующих актов. 

Как отмечает Тарасевич А.Н.: «Принцип взаимности понимается как уважение к 

иностранным правопорядкам и требование уважения к национальному праву («взаимное 

уважение судами различных государств результатов деятельности друг друга»), что так же 

именуется правилом reciprocity comitas gentium (взаимной вежливости), которое разработано 

в XVII в. голландскими учеными Воэтом и Хубером» [1]. 

На первый взгяд, взаимность – это простая концепция, подразумевающая, что «мы 

будем признавать и исполнять ваши судебные решения и определения, при условии, что вы 

будете признавать и исполнять наши», в действительности все не так просто. В частности, 

термин «взаимность» не имеет универсального значения. Как суды, так и исследователи 

используют термин «взаимность» в различном контексте, не всегда четко обозначая, какое 

значение они ему придают [2]. 

Например, американский профессор Вестбрук Дж.Л. выделяет существование 

«позитивной» и «негативной» взаимности [3]. 

Позитивная взаимность требует, чтобы иностранный суд уже признавал и приводил в 

исполнение решения или определения национального суда, до того, как национальный суд 

признает и приведет в исполнение решение или определение данного иностранного суда. 
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Такой подход создает тупиковую ситуацию, если иностранный суд ранее никогда не 

рассматривал этот вопрос. Кроме того, если в соответствии с прошлым прецедентным правом 

или законодательством выяснится, что иностранный суд, вероятно, не признает и не приведет 

в исполнение национальное решение или определение, национальный суд может принять 

«ответные меры», не признав и не приведя в исполнение определения или решения этого 

иностранного суда [2]. 

В свою очередь, негативная взаимность позволяет национальным судам признавать и 

приводить в исполнение иностранные судебные решения или определения до тех пор, пока не 

будут предоставлены четкие доказательства того, что иностранные суды не будут признавать 

и приводить в исполнение решения и определения национальных судов [3]. 

Стоит отметить, что применение судами позитивной взаимности существенно 

ограничивает возможность международного сотрудничества, что, безусловно, крайне 

негативно сказывается и существенно тормозит развитие института трансграничной 

несостоятельности. 

В то же время, нельзя утверждать, что негативная взаимность также является 

надлежащим способом урегулирования вопросов признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных актов по делам о трансграничной несостоятельности.  

Это обусловлено тем, при обращении за признанием и приведением в исполнение 

иностранного решения, должник, отстаивая отказ в признании и приведении в исполнение, не 

всегда способен изучить иностранную судебную практику и предоставить суду доказательства 

отсутствия признания решений национальных судов в иностранном государстве. В таком 

случае, национальный суд, признавая иностранное решение, будет ставить субъектов 

иностранного государства в преимущественное положение по сравнению с национальными 

субъектами, решения относительно которых, в действительности, могут не признаваться в 

иностранном государстве. 

О том, что принцип взаимности является достаточно расплывчатым основанием для 

признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов по делам о 

трансграничной несостоятельности свидетельствует также его полное отсутствие в Типовом 

законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (Типовой закон о 

несостоятельности) и Типовом законе ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в исполнение 

судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности (Типовой 

закон о признании и приведении в исполнение) [4, 5]. 

В то же время, ст. 6, 15 - 17 Типового закона о несостоятельности, а также ст. 7, 14 

Типового закона о признании и приведении в исполнение предоставляют определенную 

правовую базу, устанавливающую перечень оснований, которые, в отличие от неоднозначно 

трактуемого принципа взаимности, должны быть использованы судами для отказа в 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных актов по делам о 

трансграничной несостоятельности.  

Считаем, что реализованный ЮНСИТРАЛ подход с не закреплением принципа 

взаимности в Типовых законах представляется наиболее приемлемым для регулирования 

трансграничной несостоятельности.  

Во-первых, такой подход способствует тому, чтобы государства активно 

имплементировали Типовые законы в свое законодательство, что будет способствовать 

единообразному урегулированию правоотношений в такой комплексной сфере как 

трансграничная несостоятельность.  

Во-вторых, применение Типовых законов позволит государствам достигнуть правовой 

определенности в отношении оснований, которые могут быть применены судами для отказа в 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных актов по делам о 

трансграничной несостоятельности. 

Как справедливо подчеркивает канадский профессор Ямаучи К.Д.: «Ввиду защитных 

положений, содержащихся в Типовом законе о несостоятельности, отсутствует 

необходимость во взаимности любого рода. Если национальные суды примут во внимание 
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цели Типового закона, Типовой закон может принести пользу заинтересованным сторонам и 

экономике их стран, учитывая уверенность в результате в случае банкротства предприятия. 

Кроме того, глобальная реструктуризация могла бы быть лучшим решением для всех 

заинтересованных сторон, даже несмотря на то, что территориализм может позволить 

внутренним кредиторам получить выгоду в краткосрочной перспективе» [2]. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что отсутствие однозначной трактовки 

принципа взаимности в законодательствах различных государств лишает процесс признания 

и приведения в исполнение иностранных судебных актов по делам о трансграничной 

несостоятельности необходимой правовой определенности при его использовании. В свою 

очередь, имплементация Типовых законов ЮНСИТРАЛ позволит достичь правовой 

определенности в данном вопросе и будет способствовать развитию международного 

сотрудничества между государствами в сфере трансграничной несостоятельности. 
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О понятии санкций в современном международном праве 

У Цзыцюнь, маг.  

науч. рук. Довгань Е. Ф., д. юр. наук, проф. 

Согласно статистике, глобальной базы данных о санкциях рассчитано 1101 публично 

отслеживаемый случай санкций за период с 1950 по 2019 год [1, с.2]. В настоящее время 

количество введенных против государств, секторов экономики, физических и юридических 

лиц включает десятки тысяч. Всё более широкое применение санкций государствами и 

региональными международными организациями без полномочий либо за пределами 

полномочий, предоставленных Советом Безопасности ООН, вызвало значительные 

негативные гуманитарные последствия в подвергающихся санкциям государствах, так и в тех 

старанах, которые их вводят. Согласно отчету Специального докладчика ООН по вопросу о 

негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав 

человека (далее – СД) сегодня около 20% людей в мире прямо или косвенно страдает от 

введения санкций [2]. Вместе с тем, до настоящего времени, термин «санкции» остается 

неопределенным, что обусловливает актуальность темы.  

Слово «санкции» отсутствует в тексте Устава ООН, однако в выступлениях 

должностных лиц ООН используются. Как отметил Генеральный секретарь Кофи Аннан в 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-vzaimnosti-mezhdunarodnogo-grazhdanskogo-arbitrazhnogo-protsessa-v-protsedurah-nesostoyatelnosti-bankrotstva-v-rossii
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своем докладе 2005 года «При большей свободе», санкции представляют собой «необходимую 

золотую середину между войной и словами» [3]. Последние годы Генеральный Секретарь 

ООН и Верховный комиссар по правам человека не дают определения, однако делают упор на 

негативном влиянии санкции на права человека [4, 5]. Специальный докладчик по вопросу о 

негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав 

человека Е.Ф. Довгань в своём докладе отмечает, что единое понимание термина «санкции» в 

международном праве отсутствует[6]. 

Доктринальные подходы при его определении значительно различаются, имея общие и 

отличительные черты. Традиционно санкции рассмотриваются как средство принуждения к 

соблюдению закона (Р. Гордон) [7, с.1], реакция на незаконное поведение, характеризующееся 

насильственным лишением определенных вещей, таких как жизнь, свобода, экономические 

или другие ценности (Х. Кельзен) [8, с.706]; мера воздействия, принимаемая государством или 

группой государств к государству, нарушившему свои международные обязательства или 

нормы международного права, либо с целью удержания государства от нарушения 

международных норм или наказать за его нарушение (С.П. Субеди) [9, с.21]; различные формы 

воздействия и принуждения [10, с. 102-103]. Глобальная база данных о санкциях определяет 

санкции как ограничительные политические меры, принимаемые отдельными странами, 

группами стран, ООН и другими международными организациями для решения различных 

нарушений международных норм и конвенций. [1, с.5]. Вместе с тем, существуют и иные 

подходы. 

Американская Стратегия национальной безопасности 2017 г. рассматривает санкции в 

качестве важного элемента сдерживания, принуждения и ограничения потенциала соперников 

на международной арене [11, с.34], инструмент достижения целей внешней политики и 

национальной безопасности [12]. Европейский союз объявил о возможности применения 

санкций ради общего блага; продвижения целей своей общей внешней политики и политики 

безопасности, включая мир, демократию и уважение верховенства права, прав человека и 

международного права [13]; а также ради дальнейшего продвижения универсальных 

ценностей для всех [14] в качестве инструмента реализации внешней политики и политики 

безопасности. Тот же подход получил свое отражение и в работах отдельных атворов [15] без 

попытки дать их правовую либо гуманитарную оценку. Так, американский учёный Р. Невью 

определяет термин «санкции» как форму насилия через «боль», с целью сделать статус-кво 

неудобным и неприятным для объекта санкции, чтобы тем самым принудить объект изменять 

свое поведение.[16, с. 9].  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в международно-правовой 

доктрине существует множественность подходов к определению термина «санкции»: как 

меры воздействия на не законное поведение, комплекс принудительных мер, применяемых к 

государству-правонарушителю; способ заставить кого-либо подчиниться; негативное 

последствие нарушения; не связанные с применением вооруженной силы меры для 

поддержания или восстановления международного мира и безопасности; наказание либо боль. 

Указанные определения и подходы, однако, не учитывают правовую либо гуманитарную 

составляющие, поэтому следует согласиться с теми авторами, кто признает возможность 

вводить санкции лишь в соответствии с нормами права в ответ на нарушение международных 

правовых обязательств [17] с должным учетом их возможного гуманитарного воздействия. 

[18] 
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Mecanismos internacionales de derecho para contrarrestar el extremismo 

Драгун Д.В., маг. 

науч. рук. Ильина Е.М., канд. полит. наук, доц.  

Сидоревич-Стахнова О.В., канд. филол. наук, доц. 

La cooperación internacional en el campo de la lucha contra el radicalismo y el extremismo 

es relevante para la comunidad mundial. El primer paso para declarar el terrorismo illegal lo dio la 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/HRC48-report.aspx
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Liga de las Naciones al adoptar la Convención para la prevención y reprobación del terrorismo en 

1937, el documento que nunca entró en vigor. Hoy en día la estructura jurídica de la cooperación 

internacional en esta esfera incluye tratados internacionales bilaterales y multilaterales entre estados. 

Tienen mucha importancia las convenciones universales y regionales [1, p. 45].  

En la cooperación internacional en el campo de la lucha contra el extremismo, la República 

de Belarús reconoce el papel coordinador de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de la 

cual desde 1963 fue adoptada una serie de actos anti-extremistas, por ejemplo: Declaración de 1994 

sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional; Declaración de 2001 sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial; Convenio internacional de 2005 para la represión de los 

actos de terrorismo nuclear; etc. 

El documento fundamental en el campo de la lucha contra el extremismo y el terrorismo es la 

Estrategia global contra el terrorismo de la ONU, adoptada el 8 de septiembre de 2006 con el objetivo 

de aumentar los esfuerzos para combatir el terrorismo a nivel mundial, regional y nacional. 

La Estrategia global de la ONU contra el terrorismo determina las medidas para hacer frente 

a las condiciones que propician la propagación del terrorismo; las medidas para prevenir y combatir 

el terrorismo; las medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el 

terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas en esta 

relación; las medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y la primacía del 

derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo [2]. 

La importancia de contrarrestar el extremismo también está enfatizada por la Organización de 

Cooperación de Shanghai, donde fueron adoptadas la Convención de Shanghai para combatir el 

terrorismo, el separatismo y el extremismo del 15 de septiembre de 2001 y la Convención de la 

Organización de Cooperación de Shanghai para combatir el extremismo del 9 de junio de 2017. 

Las condiciones favorables para la lucha conjunta contra el extremismo fueron creadas en el 

marco de la Comunidad de Estados Independientes. El documento básico en el marco de esta 

asociación es el Programa de Cooperación de los Estados Miembros de la CEI en la lucha contra el 

terrorismo y otras manifestaciones violentas del extremismo para 2020-2022. 

Actualmente, la cooperación internacional de derecho en el campo de la lucha contra el 

ciberdelito y las formas no convencionales de actividad cibernética de protesta política están en la 

etapa de formación. Las bases para dicha cooperación a nivel internacional fueron establecidas por la 

Resolución de la Asamblea General de ONU № 56/261 del 31 de enero de 2002 «Planes de acción 

para la realización de la Declaración de Viena la delincuencia y la justicia».  

A nivel regional existen la el Convenio de Budapest del Consejo de Europa «Sobre la 

Ciberdelincuencia» del 23 de noviembre de 2001, el Acuerdo entre los gobiernos de los estados 

miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái sobre la cooperación en el campo de la 

seguridad de información del 16 de junio de 2009, la Convención de la Liga de los Estados Árabes 

sobre la lucha contra los delitos en el campo de las tecnologías de información del 21 de diciembre 

de 2010 [3, p. 39]. 

El análisis de los mecanismos internacionales de derecho para contrarrestar el extremismo, el 

terrorismo y las formas no convencionales de ciberactividad de protesta política nos permite sacar las 

siguientes conclusiones sobre la necesidad de: 

-  firmar una estrategia internacional única sobre la lucha contra el extremismo y el 

terrorismo, cuyo objetivo será la regulación uniforme de las relaciones públicas en este ámbito, 

teniendo en cuenta la experiencia internacional actual; 

-  crear una institución internacional cuya tarea principal será unir los esfuerzos de los 

cuerpos nacionales de seguridad de los países participantes en el campo de la lucha contra el 

extremismo y el terrorismo; 

-  crear un sistema unificado para prevenir la financiación de actividades extremistas; 

- crear actos jurídicos internacionales en el campo de prevención conjunta, detección y 

neutralización de actos ilícitos de ciberactividad de protesta política. 
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The Effect of the COVID-19 Pandemic on Legislative Measures in the Sphere of 

Investment 

Стрельчик Т.С., асп. 

науч. рук. Функ Я.И., д. юр. наук, проф. 

Public institutions have played a crucial role in protecting both the public and businesses from 

the pandemic and in supporting the economic stability at the time of the COVID-19 pandemic. 

However, it is undeniable that transnational businesses have faced a constantly shifting policy 

environment, including changes to foreign investment rules and regulations [1, p. 13]. Some of these 

changes have been beneficial to foreign investors, but some had adverse effects. 

This article consists of three logically interconnected parts. 

1. Recent positive tendencies in foreign investment regulation; 

2. Challenges to multinational businesses and legislators; 

3. Guidelines for future legislative measures in the sphere of foreign investment 

regulation. 

The results of the most recent survey conducted by the World Bank suggest that many changes 

in the sphere of investment have been rather business friendly. Many reported positive developments 

with respect to restrictions for foreign staff, joint venture requirements, local input requirements, and 

price and technology restrictions [1, с. 13]. All of these changes are likely an indication that some 

countries have begun to lift COVID-related restrictions, combined with wider efforts to restart and to 

revitalize the economy. All of the above mentioned is a positive tendency, given that investment is 

one of the driving forces of economic recovery from any sort of crisis. Countries will need to continue 

to focus on providing favorable conditions for investment to support the recovery of their national 

economies. 

However, we still need to keep in mind that to curb the spread of COVID-19, States have 

adopted some truly unprecedented restrictions. Governments have rushed to impose quarantines, 

travel bans, additional visa requirements and export restrictions, among other measures. Many States 

have closed all non-essential businesses and some private businesses have been nationalized. China, 

for example, has issued force majeure certificates to a record number of local exporters to exempt 

them from fulfilling contractual agreements with overseas buyers. In enacting these measures, States 

are generally attempting to balance competing economic and public health interests. Of course, public 

health is a priority of states, and this factor is the driving force behind COVID-related measures, 

including the ones that affect investment, albeit indirectly. However, measures taken may be 

considered violations of international investment agreements if they were taken for overtly 

protectionist reasons or that lack credible public interest justifications [2].  

International investment agreements provide a multitude of generally accepted and recognized 

safeguards and standards of treatment to investors operating in overseas jurisdictions. Some of these 

standards stipulate that foreign investors are entitled to be treated as favorably as local investors and 

other foreign investors (national treatment and equal treatment standards); establish clear limits on 

the expropriation of investments and entitle foreign investors to seek compensation if these limits 
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have been exceeded; and include additional broad guarantees of treatment for investors in accordance 

with international law and national law as well. 

In such conditions, government policies and programs have an important role to play in 

helping transnational businesses restart investment and production, and survey results by the World 

Bank suggest that the importance of policy responses such as tax relief has only grown. Government 

assistance in restructuring or postponing debt was also cited as critical to many investors, taking into 

account the struggles for international business-making worldwide due to multiple restrictions. Some 

non-legislative factors also play a role in investment decisions. Surveys by the World Bank show that 

free access to accurate information about COVID-19 is critical to multinational businesses in their 

decision to invest in a specific state. Some other factors beneficial to investors include relaxed 

regulations and policies, support from investment promoting agencies, and the availability of 

financial support and trade finance [1, с. 14]. 

Therefore, we may recommend that states need to assess every potential COVID-19 measure 

that might affect foreign investment, in light of whether it could be perceived as discriminatory and 

to ensure that it is introduced in accordance with due process and that the scope of the measure extends 

only as far as necessary to tackle the pandemic [3]. The balance between public health concerns and 

economic interests ought to be maintained. 
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The Meaning of the Word ‘may’ under Art. V.  

of the New York Convention of 1958 

Liashuk U., master student 

Khatkevich E.P., PhD in Law, Associate Professor 

According to Art. V of the New York Convention “recognition and enforcement of an arbitral 

award may be refused...”. This wording causes controversy in the doctrine on the issue of 

discretionary powers of the court in applying the grounds for refusing recognition and enforcement 

of arbitral awards. In preparing the text of the New York Convention, the proposal to replace “shall” 

with “may” was made by the delegation of the Netherlands, which became the basis for the 

application by national courts of a more liberal regime in relation to the application of grounds for 

refusal than that established by the Convention [1, p. 2]. 

The existing discrepancies in the doctrine in understanding the wording under consideration 

are probably related to the discrepancy in the official texts of the Conventions in different languages. 

So, if the text in English uses “may be refused”, then in the text in French - “la reconnaissance et 

l'exécution de la sentence ne seront refusées”, which can be translated as recognition and enforcement 

of the decision will not be denied or cannot be denied. However, looking at the wording in the five 

official languages, as done by Jan Paulsson, it can be concluded that Article V of the Convention 

defines the permissive power of the court in the context of recognition and enforcement, and not the 

obligation to refuse if the party against whom the decision rendered will state the existence of grounds 

https://www.jonesday.com/en/insights/2020/05/covid19-and-investment-treaties
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for refusal [2, p. 309-310]. As proof that the French text also grants discretion to the court, is 

supported by the fact that the provision of art. VII provides for the right to more favorable treatment, 

which confirms the intention of the drafters of the Convention to establish a threshold level of control 

in relation to the enforcement of arbitral awards, giving each state greater freedom of action. This 

provision is also confirmed by the jurisprudence of the French courts. Thus, the courts in France 

recognize and enforce arbitral awards on the basis of a narrower set of grounds for refusal under 

French law than on the basis of Article V under Article VII (1).  

That is, the provisions of the Convention give the courts of the contracting states discretionary 

power to refuse recognition and enforcement of an award on the grounds listed in Article V, but do 

not compel them to make such a decision. 

We propose to consider the subsequent practice of applying the Convention for the 

interpretation of Article V, which is used along with the context (which primarily includes the text) 

on the basis of paragraph 3 of Art. 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, in 

order to determine the limits of the power of the national court in the exercise of discretionary powers. 

We propose to stop on the grounds for refusal, which is established in Art. V(1e) – cancellation 

of the decision by the competent authority of the country where it was made. According to Art. V(1e) 

of the Convention, recognition and enforcement of an award may be refused if the award has not yet 

become final for the parties or has been set aside or suspended by the competent authority of the 

country where it was made or the country whose law applies. We believe that this paragraph of the 

article implies that the award can be set aside or suspended only in case of violation of the procedural 

law of the place of arbitration. This approach is connected with the existing practice of applying this 

ground by national courts when considering cases on the recognition and enforcement of arbitral 

awards. Thus, in the Karaha Bodas case, the High Court of Hong Kong held that the reference to the 

law under which the award was made should refer to the law that governs the procedural rules of the 

arbitration, and not to substantive law. A similar statement was made by the U.S. District Court in 

Steel Corporation of the Philippines v. International Steel Services, Supreme Court of India in Balco 

[3, p. 245-246]. This approach is used in most legal orders [4, p. 157]. 

We believe that when determining the limit of discretionary powers in the context of 

paragraph 1e of Art. V of the New York Convention, the courts should refuse to recognize and enforce 

foreign awards only in cases where the award rendered by the arbitration was set aside or suspended 

by the competent authority of the country where it was made, or the country whose law is applied, 

reasonably, in connection with the presence of procedural defects, without a re-examination of the 

merits of the case.  

With regard to the grounds provided for in paragraphs b and d of Art. V of the Convention 

(lack of due notice to the party and inconsistency of the arbitration process with the agreement of the 

parties or, in the absence of such, did not comply with the law of the country where the arbitration 

took place), which can be characterized as procedural violations, a number of factors should be taken 

into account in determining the margin of appreciation of the national court. In our opinion, the 

committed violations should significantly affect the decision, that is, the final result of the dispute 

between the parties, or otherwise have a negative impact on the rights of the parties to the dispute. In 

the context of paragraph d of Art. V of the Convention, fundamental violations must first of all be 

understood as the inconsistency of the decision made with the will of the parties to the dispute, which 

is expressed in the arbitration agreement or arbitration clause. 

In one case heard by courts in Germany, a foreign arbitral award was enforced despite the fact 

that the composition of the arbitral tribunal was not in accordance with the agreement of the parties. 

This decision was based on the fact that the behavior of the parties in the consideration of the dispute 

led to a change in the previously established agreement, that is, the parties did not raise objections to 

the consideration of the dispute by an inconsistent arbitral tribunal [3]. This decision is in line with 

Art. 4 of the UNCITRAL Model Law, which states that “A party who knows that any provision of 

this Law from which the parties may derogate or any requirement under the arbitration agreement has 

not been complied with and yet proceeds with the arbitration without stating his objection to such 
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non-compliance without undue delay or, if a time-limit is provided therefor, within such period of 

time, shall be deemed to have waived his right to object”. 

The application of this principle is relevant in relation to the grounds set out in paragraph 1 of 

the article in question, which, according to Art. V may be applied at the request of a party to the 

dispute and is intended to protect the interests of the party. The grounds of paragraph 2 of Art. V 

(non-arbitrability of the dispute and contradiction to public policy) are aimed at protecting the 

interests of the state where recognition and enforcement are requested, which excludes the application 

of such an approach to them. 

Thus, the use of “may” in the text of Art. V of the Convention provides national courts with 

discretionary powers, which is associated with the intention of the drafters of the Convention to 

establish a maximum level of control, giving states discretion in applying the grounds established by 

Art. V of the Convention. 

We believe that this margin of appreciation of the national court in applying the grounds for 

refusing recognition and enforcement of foreign arbitral awards is not unlimited, namely: 

in the context of paragraph 1e of Art. V of the New York Convention, the courts should refuse 

to recognize and enforce foreign awards only in cases where the award rendered by the arbitration 

was set aside or suspended by the competent authority of the country where it was made, or the 

country whose law is applied, reasonably, in connection with the presence of procedural defects. 

in relation to the procedural restrictions established by paragraphs b and d of Art. V of the 

Convention, refusal to recognize and enforce an arbitral award is possible only in the event of a 

significant violation of the rights of the parties to the dispute, which affected the final decision or had 

a negative impact on the decision. 

in relation to the grounds established by paragraph 1 of Art. V of the New York Convention, 

when determining the need to apply the grounds for refusal, the national court should establish the 

fact of waiver or loss of the right to raise objections. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ЕВРАЗИЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мониторинг ЕЭК исполнения международных договоров ЕАЭС как 

механизм защиты прав субъектов хозяйствования: проблемы и 

перспективы реализации 

Кушнерова А.О., маг. 

науч. рук. Бабкина Е.В., канд. юр. наук, доц. 

Согласно Положению о Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, 

Комиссия), являющемуся приложением № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (п. 43.4, п. 52.5, п. 55.2), одной из функций ЕЭК является мониторинг и 

контроль исполнения международных договоров, входящих в право ЕАЭС, а также 

уведомление государств-членов о необходимости их исполнения [1]. Данная функция 

Комиссии предопределена самой природой данного органа – наднациональный орган, 

призванный обеспечивать реализацию права ЕАЭС и способствовать евразийской интеграции.  

Следует отметить, что такая функция характерна и для Комиссии ЕС. Статья 258 

Договора о функционировании ЕС (далее – ДФЕС) наделяют Европейскую комиссию правом 

выносить мотивированное заключение, если государство-член ЕС не выполнило обязанность, 

возложенную на него учредительными договорами (процедура нарушения) [2].  

В настоящее время в Договоре о ЕАЭС отсутствуют не только положения о том, что 

собой представляет мониторинг исполнения международных договоров, но и порядок и 

последствия уведомления государств-членов о необходимости исполнения международных 

договоров. Необходимо отметить, что согласно Договору о ЕАЭС проведение мониторинга и 

уведомление государства о необходимости исполнения международных договоров 

сформулировано как функция Коллегии ЕЭК, а не право (в сравнении с ДФЕС), в связи с чем 

не ясен вопрос о правовой природе такой функции: является ли она правом или обязанностью, 

в каких случаях ее необходимо реализовывать. 

Как в ДФЕС, так и в Договоре о ЕАЭС не определен круг субъектов, которые могут 

инициировать проведение мониторинга. На практике и ЕЭК, и Европейская комиссия 

принимают обращения хозяйствующих субъектов. Ни ДФЕС, ни Договор о ЕАЭС не содержат 

конкретные положения о процедуре проведения мониторинга исполнения международных 

договоров. Однако Европейская комиссия смогла формализовать этот процесс и выработала 

правила проведения процедуры нарушения, критерии приемлемости для начала проведения 

расследования в Сообщении Комиссии ЕС об улучшении мониторинга применения права 

Сообщества от 11 декабря 2002 года [3] и обновила правила в 2012 году [4]. Если в 60-х годах 

20 века Европейская комиссия относилась к процедуре нарушения как исключительно 

политическому инструменту и не прибегала к ней вовсе [5, с. 88], то на данный момент такая 

процедура является популярным рабочим механизмом. Например, в 2020 году Европейская 

комиссия направила в адрес государств-членов ЕС 903 мотивировочных заключения в рамках 

процедуры нарушения [6]. 

Сложившийся пробел в праве ЕАЭС частично восполнили Суд ЕАЭС и ЕЭК.  

Суд ЕАЭС в своем решении от 28 декабря 2015 года по делу ИП Тарасика определил, 

что мониторинг исполнения договоров ЕАЭС государствами-членами по обращению 

хозяйствующего субъекта не является прямой обязанностью ЕЭК, на основании этого 

констатировал отсутствие неправомерного бездействия ЕЭК. Суд отметил, что мониторинг 

проводится на постоянной основе, не связан с необходимостью обращения какого-либо 

субъекта. Так, обращение хозяйствующего субъекта не может быть безусловным основанием 

для проведения мониторинга, но может служить источником информации об исполнении 

государствами-членами международных договоров. Суд ЕАЭС также отметил, что результаты 
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мониторинга важны, в первую очередь, для государств, поэтому действия или бездействия 

ЕЭК в рамках процедуры мониторинга не затрагивают права и обязанности субъекта 

хозяйствования [7, с. 17]. Обращение может быть поводом для проведения мониторинга, если 

субъект предоставит обоснованные доводы, свидетельствующие о том, что в правовой системе 

государств-членов существуют нормы, не соответствующие праву ЕАЭС, или в государствах-

членах складывается разная практика применения международных договоров [7, с. 17-18]. 

Представляется, что данное решение не лишено противоречий: с одной стороны, Суд 

подтвердил право хозяйствующего субъекта обращаться в ЕЭК с просьбой о мониторинге, но, 

с другой стороны, не подтвердил обязанность Комиссии проводить такой мониторинг. 

Такое положение дел было исправлено решением по делу Ойл Марин Групп, в котором 

Суд признал законный интерес субъекта хозяйствования в надлежащем исполнении 

государствами-членами международных договоров ЕАЭС, а также в проведении мониторинга 

исполнения международных договоров и уведомлении государств о необходимости их 

исполнения [8, с. 10]. В решении от 11 октября 2018 года по этому делу сформулированы 

важные положения о процедуре мониторинга: природа и этапы проведения мониторинга, 

предмет и цели мониторинга [8, с. 11-12]. Суд отметил, что мониторинг направлен на 

устранение коллизий в актах права ЕАЭС, в законодательстве и правоприменительной 

практике, что необходимо для достижения целей ЕАЭС [8, с. 12]. Мониторинг обязательно 

должен включать изучение правоприменительной практики (в данном деле Суд признал 

частичное бездействие Комиссии на основании того, что Комиссия не осуществила 

мониторинг в полном объеме, то есть включая практику применения международных 

договоров) [8, с. 14]. Суд пришел к выводу, что обращение хозяйствующего субъекта является 

юридически значимым фактом, порождающим необходимость для ЕЭК неукоснительно 

следовать нормам Положения о ЕЭК, тем самым признав прямую обязанность ЕЭК проводить 

мониторинг по обращению хозяйствующего субъекта [8, с. 14]. 

Судья Суда ЕАЭС Т.Н. Нешатаева положительно относится к обращению субъектов 

хозяйствования с просьбами о мониторинге, так как они представляют собой импульсы для 

работы Комиссии по унификации правового регулирования в определенных сферах [9, с. 18]. 

В литературе отмечается, что субъекты хозяйствования обладают объективной информацией 

о практике применения международных договоров ЕАЭС. Поэтому необходимо активно 

привлекать их к осуществлению мониторинга, а также закрепить их права в акте о порядке 

проведения мониторинга, который целесообразно разработать [10, с. 151].  

Можно говорить о том, что мониторинг исполнения международных договоров 

обладает двойственной природой: как инструмент совершенствования права ЕАЭС и как 

контрольный механизм. Мониторинг может также рассматриваться как механизм защиты прав 

хозяйствующих субъектов, но косвенный, так как, во-первых, контроль Комиссией 

осуществляется в отношении государств-членов, а не ситуации конкретного субъекта, во-

вторых, отсутствуют механизмы обеспечения исполнения уведомления государства-члена о 

необходимости исполнения международных договоров ЕАЭС. При этом, данный механизм 

можно назвать позитивным для субъектов, так как позволяет привлечь внимание к 

определенной проблеме на наднациональном уровне, а также повлиять на дальнейшее 

развитие права и правоприменительной практики в ЕАЭС. 

Принятые в 2017 и 2021 годах акты ЕЭК по вопросам проведения мониторинга в сфере 

предоставления субсидий [11] и технического регулирования [12] не отражают понимание 

мониторинга как контрольного механизма, использование которого возможно для защиты 

прав хозяйствующих субъектов. Они частично согласуются с выводами Суда ЕАЭС о понятии, 

целях, этапах проведения мониторинга, но в них отсутствуют положения о порядке 

уведомления государств-членов о необходимости исполнения международных договоров. 

Данные акты не наделяют хозяйствующих субъектов правами в рамках процедуры 

мониторинга, в том числе, правом инициировать проведение мониторинга. Таким образом, 

понимание процедуры мониторинга ЕЭК не соответствует тому назначению мониторинга, 

которое предусмотрел Договор о ЕАЭС и подтвердил Суд ЕАЭС. 
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Следует положительно оценить стремление Комиссии к реализации принципа 

правовой определенности, однако, представляется, ей следует занять более конструктивную 

позицию по отношению к процедуре проведения мониторинга исполнения международных 

договоров, отвечающую правовым позициям Суда ЕАЭС для достижения целей евразийской 

интеграции. 
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Решение Суда ЕАЭС как основание для пересмотра судебного акта 

национального суда по новым обстоятельствам 

Лешук В.В., маг. 

науч .рук. Михалева Т.Н., канд. юр. наук, доц.  

Предметом данной работы является пп. 4 п. 3 ст. 311 АПК Российской Федерации, 

который устанавливает в качестве нового обстоятельства для пересмотра судебных актов 

национального суда установленное Европейским судом по правам человека нарушение 

положений Европейской конвенции по правам человека (далее – ЕКПЧ) при рассмотрении 

арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель 

обращался в Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) и установление 

возможности рассмотрения в качестве нового обстоятельства принятие решения Суда ЕАЭС.  

Рассматривая указанную выше статью, следует отметить, что перечень новых 

обстоятельств является исчерпывающим и, в частности, в качестве решения международного 

судебного органа, которое может быть таким новым обстоятельством, законодатель указывает 

только ЕСПЧ. Несмотря на этот факт, на который также обращалось внимание в судебной 

практике [1], предлагаем рассмотреть предпосылки изменений в ст. 311, когда в нее был 

включен рассматриваемый пункт о ЕСПЧ, так как ранее также отказ в пересмотре решения в 

связи с принятием решения ЕСПЧ был обусловлен тем, что ст. 392 ГПК РФ (аналогичная ст. 

311 в АПК) содержит исчерпывающий список обстоятельств, в который не были включены 

решения ЕСПЧ [2, п.1.1]. Конституционный суд, который рассматривал данный вопрос, 

ссылался на практику применения ЕКПЧ, где указывалось, что «исполнение решения, 

вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть справедливого 

правосудия, – в противном случае, если в национальной правовой системе допускается, что 

окончательное, обязательное судебное решение может оставаться неисполненным, «право на 

суд» становится иллюзорным» [3, п. 40]. Позиция Конституционного суда была основана на 

том, что отказ в пересмотре дел в связи с принятием решения ЕСПЧ приводит к нарушению 

положения о примате международных договоров (если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом), так как 

национальная судебная практика блокировала действие ЕКПЧ в связи с отказом в пересмотре 

дела [2, п. 3.1].  

В одном из решений Верховный суд отмечал, что национальные суды государств-

членов ЕАЭС должны учитывать при вынесении судебных актов правовые позиции Суда 

ЕАЭС, в связи с чем можно говорить о том, что правовая позиция Суда ЕАЭС входит в 

правовую систему государств-членов посредством учета практики Суда ЕАЭС при 

рассмотрении дел во внутригосударственных судах [4, стр. 90]. В то же время недавняя 

позиция Конституционного суда (далее – КС) в некоторой части противоречит позиции 

Верховного суда в вопросе учета национальными судами практики Суда ЕАЭС. Остановимся 

подробнее на аргументации КС [5]. 

В сравнении с решениями ЕСПЧ, которые констатируют нарушение конвенционных 

прав и свобод непосредственно государством, компетенция Суда ЕАЭС распространяется на 

рассмотрение заявлений хозяйствующих субъектов о соответствии решения ЕЭК Договору о 

ЕАЭС. Как было установлено КС, отсутствуют основания для автоматического 

распространения на решения любых межгосударственных судебных органов, образованных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, позиции о том, что 

такие решения могут признаваться новыми обстоятельствами по соответствующим статьям 

ГПК и АПК. Тем не менее в деле, которое стало предпосылкой для Определения КС, решение 

таможенных органов и позже решение суда основывались на решении ЕЭК, вследствие чего в 

удовлетворении жалобы хозяйствующего субъекта было отказано. Решением Суда ЕАЭС 

было установлено, что данное решение ЕЭК противоречит ст. 25 (принципы 

функционирования таможенного союза), 32 (единое таможенное регулирование) Договора о 

ЕАЭС в связи с чем нарушает права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
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предпринимательской и иной экономической деятельности [6, п. 5.10]. Это решение позже 

стало основанием для изменения Решения ЕЭК.  

Другой аргумент связан с тем, что решением Суда ЕАЭС была удовлетворена жалоба 

другого хозяйствующего субъекта. Так, рассматривая вышеуказанную норму АПК, 

установление новых обстоятельств возможно по пп. 4 п. 3 ст. 331, при рассмотрении 

арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель 

обращался в ЕСПЧ. Мы склонны согласиться с данным аргументом КС, учитывая также тот 

факт, что решение национального суда в отношении этого субъекта было вынесено раньше 

принятия решения ЕЭК о соответствующем коде ТН ВЭД ЕАЭС. В случае, если бы с 

заявлением о пересмотре судебного акта в связи с новыми обстоятельствами обратился 

субъект, который являлся стороной по делу в Суде ЕАЭС, данный аргумент был бы не 

уместен, если вынесенное решение является существенным и влияет на вынесение решения 

национальным судом.  

Таким образом, необходимо отметить, что ранее решения ЕСПЧ также не признавались 

в качестве нового обстоятельства, следовательно, нельзя исключать возможность 

рассмотрения вынесенного решения Суда ЕАЭС в качестве нового обстоятельства как 

основания для пересмотра судебных актов, если: 

в основе решения национального суда, которое может подлежать пересмотру, 

находился акт права ЕАЭС (решение Комиссии), по которому позже было вынесено 

соответствующее решение Суда ЕАЭС;  

подача заявления о пересмотре дела непосредственно субъектом, права и законные 

интересы которого были нарушены в конкретном деле, а также характер такого решения.  

Такой подход позволит обеспечить право на судебную защиту, верное оценивание 

представленных доказательств, единообразие учета судебной практики наднационального 

суда, а также добросовестное исполнение соответствующих норм международных договоров.  
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тенденции развития рынка услуг в КНР 

Ань Цзывэй., маг. 

науч. рук. Нестерова.А.А. канд. экон. наук., доц. 

Общепризнанным параметром, свидетельствующим о степени развитости экономики 

страны, является структура производства, т. е. соотношение в ВВП первичного, вторичного и 

третичного секторов экономики. Отличительный признак развитых и развивающихся стран — 

доля сферы услуг, которая у первой группы составляет 60-70% ВВП. В Китае она находится 

на уровне 40%, однако имеет тенденцию к увеличению.  

В 2020 году торговля товарами и услугами резко упала из-за пандемии коронвируса 

и связанных с ней ограничений. Пандемия коронавируса привела к сокращению торговли 

товарами на 8% и сокращению торговли коммерческими услугами на 21% в годовом 

исчислении в 2020 году. Так, мировой экспорт промышленных товаров сократился на 5,2% в 

2020 году, в то время как общий объем экспорта товаров сократился в целом на 7,7%.[1] 

 
Рисунок 1. Статистика импорта и экспорта услуг Китая (2016-2020), млрд. долл. 

Источник [2]  

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста экспорта и импорта услуг 

Китая, исключением является 2020 году вследствие пандемии коронавируса. Общий объем 

внешнеторгового оборота услуг Китая в 2016 году составил 6616 млрд. долл., экспорт составил 

2095 млрд. долл, импорт составил 4521 млрд. долл. В 2020 году внешнеторговый оборот 

составил 6617 млрд. долл, экспорт составил 2806 млрд. долл и импорт составил 3810 млн. 

долл.[2] 
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Рисунок 2. Статистика импорта и экспорта услуг Китая в 2021 году, млрд. долл. 

Источник [3] 

Китай, в целом, больше импортирует услуги, чем экспортирует. Наиболее 

значительный дисбаланс наблюдается в транспортной отрасли. Дефицит также наблюдается 

во внешней торговле лицензионными и патентными выплатами, в области страхования и 

туристическими услугами. 

Сферы же, в которых Китай больше экспортирует, чем импортирует, включали 

консалтинг, строительство, информационные услуги, рекламу и СМИ. 
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Перспективы развития торгово-экономических отношений КНР и США 

Ван Жуи, маг. 

науч. рук. Яо Цзяхуэй, канд. экон. наук, ст. преп. 

На протяжении более 50 лет с момента нормализации китайско-американских 

отношений Китай и США в торговле друг для друга стали с одной стороны конкурентами, а с 

другой стороны партнерами.  

В период президентства Б. Обамы (2009-2017 гг.) китайско-американские торгово-

экономические отношения претерпели эволюцию от взаимодействия к противостоянию. 

После прихода к власти администрации Д. Трампа в 2017 г., двусторонние торгово-

экономические отношения резко ухудшились. В Стратегии национальной безопасности США 

2017 г. Китай стал позиционироваться в качестве угрозы – «стратегического конкурента». 

Впоследствии, в январе 2018 г. администрация Д. Трампа начала «торговую войну» против 

Китая для устранения дисбаланса в двусторонней торговле, носящего структурный характер. 

Стоит отметить, что данный дисбаланс прежде всего определяется самой моделью 
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взаимодействия двух экономик, которая была выстроена таким образом, что США вынесли 

практически все свое производство в Китай для того, чтобы – открыв границы – получать из 

Китая необходимые товары, но с меньшей себестоимостью. Однако с точки зрения США 

сохранение такого status-quo означает ослабление (а, в долгосрочной перспективе, и утрату) 

своего глобального лидерства [1, c. 267]. Особую обеспокоенность США вызывала 

госпрограмма «Сделано в Китае 2025», согласно которой Китай через пять лет должен стать 

мировым лидером в области передовых технологий в таких областях, как производство 

электромобилей, робототехника, искусственный интеллект [2].  

Администрация Дж. Байдена не только не отказалась от «торговой сделки Трампа», но 

и в 2019 г. предложила стратегию «защиты процветания и безопасности США путем перехода 

к частичному экономическому отделению от Китая». В том числе: 1) соотношение 

ограничений на китайский импорт с договорённостями в чувствительных статьях экспорта и 

импорта, чтобы снизить издержки для американских потребителей и производителей; 2) 

снижение уязвимости от утечки технологий, в том числе через китайские инвестиций в США; 

3) укрепление экономических и дипломатических отношений, а также обмен информацией с 

ключевыми союзниками (в основном ЕС, Канадой). При дальнейшем ухудшении отношений 

новой уязвимостью США становятся цепочки поставок критической продукции из Китая [3, 

c. 43]. С момента введения первого раунда тарифов на китайские товары в 2018 г. до конца 

2020 г. тарифы на китайские товары, ввозимые в США выросли более чем на 70 %. Ответные 

меры Китая увеличили долю американских товаров, ввозимых в Китай, которые подлежат 

тарифному регулированию до 50 %. За это же время США ввели санкции относительно 

некоторых китайских компаний. 350 китайских компаний были включены в список 

организаций, подпадающих под экспортный контроль Министерства торговли США [4].  

Необходимо отметить, что в последние годы пандемия COVID-19 также стала 

катализатором кардинального ухудшения китайско-американских отношений, что привело к 

переходу противостояния между двумя странами из торгово-экономической плоскости в 

военно-политическую. 

Однако несмотря на то, что существует много препятствий, торговый оборот между 

двумя странами по итогам 2021 г. достиг рекордного уровня в 755,65 млрд долл. США, что на 

28,73 % выше аналогичного показателя 2020 г. При этом китайский экспорт в США 

увеличился на 27,54 % и составил 576,11 млрд долл. США, а импорт из США в Китай – на 

32,74 %, до 179,53 млрд долл. США. Это свидетельствует о том, что экономики двух стран 

имеют высокую взаимодополняемость. Согласно данным Главного таможенного управления 

КНР, торговый дефицит США с КНР сократился в 2019 г., но в 2020 г. снова вернулся к 

уровню, существовавшему до 2018 г., и в 2021 г. составил рекордные 396,58 млрд долл. США 

[5]. Это в определенной степени означает, что США больше зависят от Китая.  

Таким образом, можно сделать вывод, что китайско-американские отношения сейчас 

переживают самые тяжелые времена с момента установления дипломатических связей, и под 

влиянием различных факторов систематически перестраиваются. Объективно говоря, 

стабильные и здоровые китайско-американские торгово-экономические отношения крайне 

важны для обеих стран, и всего мира. Это объясняется тем, что Китай и США помимо общих 

экономических целей, имеют схожие интересы в сфере обеспечения национальной 

безопасности, например нераспространение ядерного оружия. Исходя из этого, обеим странам 

следует восстановить механизм торговых консультаций на высшем уровне, усилить 

согласование макроэкономической политики и стратегий развития, стремиться найти новый 

интерактивный путь, приемлемый друг для друга, чтобы способствовать устойчивому и 

взаимовыгодному развитию двусторонних торгово-экономических отношений. 
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Китайско-российские отношения являются важной составляющей современной 

системы международных экономических отношений. Экономическое взаимодействие этих 

двух стран является одним из важнейших факторов для обеспечения стабильности мирового 

экономического порядка. Помимо этого, страны активно участвуют в мировой торговле 

товарами и услугами, что характерно и для двустороннего экономического взаимодействия 

между Китаем и Россией. С 2010 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером России. В 

основном Китай поставляет в Россию оборудование и механические устройства, 

электрические машины и транспортные средства, а Китай закупает у России топливно-

энергетические товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из 

них, продовольственные товары, продукцию химической промышленности. Так же Россия 

является основным поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии и трубопроводного 

газа [1]. 

Как видно из рисунка, за период 2015-2021 гг. динамика взаимной торговли Китая и 

России в целом характеризовалась увеличением товарооборота. Согласно данным Главного 

таможенного управления (ГТУ) КНР, в 2021 г. товарооборот Китая и России достиг рекордных 

146,88 млрд долл. США, увеличившись на 35,77 % по сравнению с аналогичным периодом 

2020 г. Предыдущий рекорд был побит в 2019 г. (110,94 млрд долл. США), однако в 2020 г. 

последовало некоторое снижение товарооборота между двумя странами из-за 

ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. [2;3].  

Следует отметить, что в отличие от торговли Китая с другими странами, сейчас сальдо 

торгового баланса с Россией находится в отрицательном диапазоне. В 2021 г. оно достигло 

рекордных 11,76 млрд долл. США, увеличившись на 78,4 % в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 г. [3]. 

 
Рисунок – Динамика взаимной торговли Китая и России за 2015-2021 гг., млрд. долл. США  

Источник: собственная разработка на основе [2;3] 
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Однако сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 по всему миру, введение 

новых санкций против России, связанных с военной операцией на Украине, привели к 

беспрецедентным вызовам для развития китайско-российских отношений, в том числе для их 

взаимной торговли. Хотя Китай в официальных источниках выступает против какой бы то ни 

было санкционной политики, но для того, чтобы защитить интересы собственных компаний и 

своего рынка, Китай вынужден соблюдать ограничительные меры в отношении российской 

стороны. Так, с начала марта Китай приостановил сотрудничество с крупнейшими 

российскими банками, ограничил сделки в иностранных валютах, не предоставил в качестве 

системы-убежища свою UnionPay, не продлил контракты с нефтью и газом, не поставлял 

критически значимое оборудование. В то же время Китай намерен поддерживать торговые 

отношения с Россией. [4]. Принимая во внимание, что в целях достижения прочной и 

стабильной торговли между Китаем и Россией, первоочередной задачей станет поиск путей 

решения проблем и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры 

европейской безопасности посредством проведения диалога между Европой, Россией, 

Соединенными Штатами и НАТО [5].  

Список использованных источников и литературы  

1. Товарооборот России и Китая в 2021 году побил рекорд [Электронный ресурс] //. – Режим 

доступа: https://journal.open-broker.ru/radar/rekord-tovarooborota-rossii-i-kitaya/. – Дата доступа: 

29.04.2022. 

2. 2021年12月进出口商品国别（地区）总值表（美元值）[电子资料] // 中国海关总署. – 访问网

址: http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/ 

2799825/302274/302277/302276/4127455/index.html – 访问日期：01.05.2022. 

3. 国家数据 [电子资料] // 国家统计局. – 访问网址: https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01– 

访问日期：01.05.2022. 

4. Санкции Китая в отношении России: какие уже приняты, каких еще можно ожидать 

[Электронный ресурс] //. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/sanktsii-

kitaia-v-otnoshenii-rossii-kakie-uzhe-priniaty-kakikh-eshche-mozhno-ozhidat/. – Дата доступа: 

29.04.2022. 

5. Си Цзиньпин: ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе 

[Электронный ресурс] //. – Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/14257859?utm_source=yandex.by&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.by&u

tm_referrer=yandex.by/. – Дата доступа: 29.04.2022. 

Особенности развития географической структуры  

экспорта КНР 

Ву Чжэн, асп. 

Науч. рук. Юрова Н. В., канд. экон. наук, доц. 

Слово «экспорт» происходит от латинского слова ''exporto'', что означает «отправлять». 

Экспорт учёными определяется как вывоз за границу товаров, купленных иностранными 

покупателями, а также товаров предназначенных для продажи на иностранных рынках или 

для переработки в другой стране [1, с. 249; 2, с. 1049]. О. И. Дегтярёва под экспортом понимает 

форму международной коммерческой деятельности или торговли, связанной с продажей и 

вывозом за границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту [3, с. 

11], а В. Г. Гусаков кратко характеризует экспорт как процесс купли-продажи товаров, услуг 

или капитальных активов, продаваемых за рубеж [4, с. 493]. 

В 2021 г. объём экспорта и импорта КНР составил 39,1 трлн юаней, что на 21,4% 

больше по сравнению объёмом в 2020 г. В частности, объём экспорта составил 21,73 трлн 

юаней, или 4,12 трлн долларов США, что на 21,2% выше показателей за 2020 г. [5].  

Существует три основных фактора, поддерживающих быстрый рост внешней торговли 

КНР.  
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Во-первых, КНР сохраняет лидирующие позиции в мире по экономическому развитию, 

а также по мерам профилактики заболеваемости в условиях пандемии. В 2021 году были 

достигнуты новые результаты в качественном развитии экономики, а основные 

экономические показатели сохранили быстрый темп роста, в частности внутреннее 

производство и потребительский спрос обеспечивают сильную поддержку для устойчивого 

роста внешней торговли.  

Во-вторых, в мировой экономике сохраняется тенденция восстановления. В 2021 году 

темпы роста экспорта КНР в ЕС и Африку превысили 20%, а темпы роста экспорта в 

Латинскую Америку превысили 40% [6]. Среди экспортируемых товаров – ноутбуки, 

планшеты, бытовая техника и другие товары, связанные с домашним хозяйством, а также 

медицинские материалы и лекарства, направленные на глобальную борьбу с пандемией. 

В-третьих, в 2021 г. Китай ввёл ряд политических мер для стабилизации рынка и 

обеспечения бесперебойности цепочек поставок и внешней торговли [6]: были снижены 

налоги и сборы, осуществлялась финансовая поддержка малых и средних предприятий, были 

разработаны новые форматы и модели внешней торговли, проводились реформы по 

упрощению трансграничных процедур торговли и продвижению реформ и инноваций в 

области содействия торговле. Данные меры благоприятно сказались на жизнеспособности 

участников рынка, в том числе иностранных компаний, и стали важной точкой опоры 

устойчивого роста внешней торговли. 

Географическая структура экспорта – распределение товарных потоков между 

странами (или их объединениями) по территориальному или организационному признаку. 

Согласно данным за 2020 г., основными направлениями внешней торговли для КНР являются 

страны-члены АСЕАН (объём внешней торговли вырос с 3508,1 млрд юаней в 2015 г. до 4735,7 

млрд юаней в 2020 г.), страны-члены Европейского Союза (3466,3 млрд юаней в 2015 г., 4495,8 

млрд – в 2020 г.), Соединённые Штаты Америки (2931,8 млрд юаней в 2015 г., 4059,8 млрд – 

в 2020 г.), Япония (1730,6 млрд юаней в 2015 г., 2197,3 млрд – в 2020 г.), Республика Корея 

(1713,7 млрд юаней в 2015 г., 1974,5 млрд – в 2020 г.) [7, с. 15]. 

Что касается экспорта в частности, то объём экспорта товаров и услуг из КНР в США 

составил 2542,5 млрд юаней в 2015 г. и вырос до 3127,9 млрд юаней в 2020 г. [7, с. 16].; объём 

экспорта в Японию составил 988,3 млрд. в 2020 г. по сравнению с 842,4 млрд в 2015 г. [7, с. 

17]., в Республику Корею – 778,7 млрд юаней по сравнению с 629,1 млрд юаней в 2015 г. [7, с. 

18].; объём экспорта в страны АСЕАН вырос с 1722,1 млрд юаней в 2015 г. до 2655 млрд юаней 

в 2020 г. [7, с. 19]., в страны ЕС – с 2209,6 млрд до 2708,4 млрд [7, с. 20].  

Важную роль в развитии экспорта КНР играет инициатива «Один пояс – один путь», 

которая свидетельствует о том, что значительную долю новых рынков сбыта для Китая 

занимают страны третьего мира. К настоящему времени страны-участницы уже стали 

важными внешнеторговыми партнёрами КНР. За 2016-2020 гг. объём торговли между Китаем 

и странами-участницами вырос на 11% и составил 9,37 трлн юаней [7, с. 22]. Объём экспорта 

вырос с 3 830 млрд юаней до 5 426,3 млрд юаней.  

При осуществлении экспорта экономика КНР сталкивается со следующими внешними 

проблемами: распространением коронавируса нового типа COVID-19 и следующим за ним 

снижением глобального спроса на товары и услуги, унилатерализмом, протекционизмом. 

Рекомендуется продолжать курс на углубление политики реформ и открытости, а глобальную 

пандемию рассматривать как повод для совершенствования каналов бесперебойной торговли 

и разработки новых моделей ведения экономической деятельности. В целях диверсификации 

географической структуры экспорта необходимо содействовать развитию частного сектора, 

представленного инновационными средними предприятиями, чья продукция является 

конкурентоспособной на внешнем рынке, продвижение региональной и глобальной 

интеграции, прозрачного законодательства применительно к иностранному инвестору. 
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Тенденции международного научно-технического сотрудничества в 

Республике Беларусь  

Гриб Ю.В., маг. 

 науч. рук. Малашенкова О.Ф., канд. экон. наук, доц. 

В Беларуси нет единого специального документа, который определяет цели, задачи и 

процедуры для среднесрочной и/или долгосрочной реализации международного 

сотрудничества в области науки и техники (МНТС). 

В 2018 году была разработана и учреждена Стратегия «Наука и технология: 2018–

2040», которая определяет приоритеты развития науки и технологий на период до 2040 года, 

а также комплекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, 

направленных на реализацию модели «Беларусь интеллектуальная». 

Согласно данной стратегии, к 2040 году Беларусь должна обрести новое качество 

экономики и выход на мировой уровень конкурентоспособности на базе интеллектуализации 

и цифровизации производств, развития высокотехнологичных и наукоёмких услуг, 

основанных на достижениях отечественных наук [1]. 

Вслед за тем, в 2020 году, в целях обеспечения концентрации государственных 

ресурсов на реализации наиболее важных и значимых направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности был принят Указ Главы государства от 7 мая 2020 

года №156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на 2021–2025 годы». По данному документу, в новые приоритетны развития 

науки, техники и инноваций входит шесть направлений:  

- цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные 

технологии, основанные на них производства; 

- биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и 

производства; 

- энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование: 

атомная энергетика, ядерная и радиационная безопасность; 

- машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы; 

- агропромышленные и продовольственные технологии; 

- обеспечение безопасности человека, общества и государства [2] 
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«Реализация приоритетных направлений позволит сконцентрировать ресурсы на 

наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы работах, 

эффективно координировать исследования, разработки и практическое использование 

результатов научно-технической деятельности» [1]. 

Деятельность Республики Беларусь в сфере международного научно-технического 

сотрудничества определяется рамочными соглашениями.  

Несомненно, участие Беларуси в международном научно-техническом сотрудничестве 

является насущным вопросом. Как отмечается на сайте Президента Республики Беларусь: 

«Республика Беларусь активно развивает международное научно-техническое сотрудничество 

с зарубежными странами. В настоящее время взаимодействие в сфере науки и технологий 

осуществляется с более чем 50 странами мира (Рисунок 1.1). С 2016 по 2019 год Беларусь 

подписала соглашения о сотрудничестве с Алжиром, Грузией, Израилем, Италией, Кореей, 

Сербией, Словакией, Латвией, Молдовой, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном и 

Европейской экономической комиссией ООН» [3]. 

Договоренности, заключаемые Национальной академией наук Беларуси с зарубежными 

партнерами, призваны сформировать надежную правовую основу для обеспечения реализации 

совместных научных и научно-технических программ и проектов, что в свою очередь 

направлено на расширение объемов коммерциализации наукоемкой продукции на внешних 

рынках. Рассмотрим международную деятельность НАН Беларуси в разрезе политико-

географических регионов с выделением наиболее перспективных направлений 

сотрудничества. 

Проведение единой государственной политики в области международного научно-

технического сотрудничества поручено правительством Государственному комитету по науке 

и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) и является одной из основных задач Комитета. 

Для реализации этой задачи ГКНТ: 

● Разрабатывает предложения по объемам финансирования международного 

научно-технического сотрудничества за счет средств бюджета Республики Беларусь и вносит 

в установленном порядке в Совет Министров; 

● Проводит конкурсы международных научно-технических проектов, организует 

экспертизу проектов; 

● Организует сотрудничество с зарубежными странами; 

● Принимает участие в работе международных организаций, комиссий, комитетов 

и объединений; 

● С целью продвижения белорусской научно-технической продукции на 

зарубежные рынки, организует выставочно-ярморочную деятельность[4].  

Ежегодно на финансирование МНТС тратится 3–3,5% от бюджетных расходов на науку. 

Национальная академия наук Беларуси, Министерство образования и ГКНТ являются 

основными получателями данных средств. ГКНТ тратит средства на организацию 

международного научно-технического сотрудничества в интересах всех министерств и 

ведомств Республики, проведения мероприятий национального уровня, развитие координации 

МНТС. Национальная академия Беларуси и министерства, финансируют с помощью этих 

средств собственные международные проекты. 

Финансированием двусторонних проектов занимаются ГКНТ и Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ)[5].  

Значительно увеличилось количество совместных научно-технических проектов в 

рамках международных договоров Республики Беларусь: в 2019 году реализовано 112 из них. 

С 2016 по 2019 год впервые началась реализация совместных проектов с Азербайджаном, 

Кубой, Монголией, Пакистаном, Словакией и Узбекистаном. 

Всего с момента основания Белорусского фонда фундаментальных исследований было 

проведено 333 конкурса, в том числе 38 для молодых ученых. В них приняло участие около 

210 организация с белорусской стороны, было заключено 9699 договоров. 
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Расширение экспортно ориентированного научно-технического сотрудничества 

является одним из важнейших направлений внешней политики Республики Беларусь, и 

Национальная академия наук Б Российская Федерация и Украина являются основными 

партнерами Республики Беларусь. Среди партнеров дальнего зарубежья можно выделить 

Китай и Индию. Так, из 9699 договоров 3737 заключено с организациями зарубежных стран. 

Наибольшее количество договоров заключено со следующими странами: Российская 

Федерация – 1885 договоров, Украина – 423, Польша – 135 проектов, Китай – 128, Литва – 

98[6]. 

В последние годы при отборе проектов для финансирования экспертные советы и 

Научный совет большое внимание обращают на потенциальную практическую значимость 

заявляемых учеными исследований. Как результат, из 363 проектов завершенных в 2015 году 

практическую реализацию получили результаты исследований по 259 из них или 71,3%. Из 

102 завершенных проектов молодых ученых практически реализовано 75, или 73,5%[6]. 

Подводя итог, отметим, что отдельные программы и направления МНТС, безусловно, 

со временем теряют свою актуальность, но появляются новые возможности. Чтобы ими 

пользоваться, необходимо иметь актуальную информацию в нужный момент. Благодаря росту 

открытости белорусской экономики и потребности в международной кооперации, возникнут 

и необходимые для динамичного развития МНТС условия. 
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Современные тенденции развития международного рынка опционов в 

мировой экономике 

Журавков Н. М., маг.  

научный руководитель: Малашенкова О. Ф., канд. эк. наук, доц. 

Международный рынок опционов функционирует довольно давно, но самый активный 

этап развития рынка начался в 1970-х, когда началась активная биржевая торговля.  

Торговля опционами исторически считалась уделом профессиональных участников 

рынка, имея в чем-то сакральный характер. Есть две основные причины, которые объясняют 

данную особенность. Первая заключается в масштабах рынка, а вторая – в сложности торговли 

опционами. Долгое время брокеры лимитировали доступ непрофессиональных участников на 

рынок опционов, а объемы торговли в разы уступали объемам торгов на фондовом или 

долговом рынках [1, 2].  

https://president.gov.by/ru/belarus/science/international-cooperation
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Однако современные тенденции развития рынка приводят к тому, что объемы торгов 

опционами стабильно растут. В начале 2020 г. на американских рынках в день торговалось 

около 25 млн контрактов, а акций – 6,8 млрд [1, 3]. 

Рис. 1. Месячные объемы торгов опционами в США, штук, янв. 2012 – март 2022 

Такой устойчивый экспоненциальный рост, который привлекает все больше внимания 

к изучению опционного рынка, установился вследствие ряда коренных сдвигов в отрасли. 

Среди основных современных тенденций можно отметить: 

Торговля опционами больше не является привилегией институциональных инвесторов. 

Так, объемы торгов опционами на американских биржах выросли почти в 2 раза и составили 

более 47 млн контрактов в день по состоянию на ноябрь 2021 г. [1, 3]. Объемы торгов 

опционами через брокера Robinhood, который обслуживает розничных инвесторов, выросли 

почти в 9 раз [4]. 

Средний уровень подготовленности инвестора на опционном рынке в сравнении с 

инвестором на других рынках остается выше. В исследовании, подготовленном для ОСС, 

отмечено, что розничные инвесторы опционного рынка чаще утверждают, что имеют 

должную квалификацию; чаще имеют дипломы бизнес-школ, степень магистра и доктора 

наук; чаще называют инвестиции своим призванием или профессией, нежели хобби [1]. 

Риск-толерантность инвесторов к опционам растет. О комфортном риске 

инвестирования на опционном рынке сообщают 29% респондентов (вопрос «Считаете ли Вы 

уровень риска для себя комфортным?»). При этом на других рынках о комфортном риске к 

иным активам сообщают 23% опрошенных [1]. 

Уменьшение среднего объема портфелей. Многие игроки на рынке опционов, прежде 

всего розничные, имеют активы не более 250 тыс. долл. США. Это очень знаковая цифра для 

финансовых рынков США: многие институты используют эту сумму как порог для 

определения профессионального инвестора, с которым можно заключать внебиржевые 

сделки. 

Прослеживается тенденция к росту торговли экзотическими опционами. Исходя из 

опроса ОСС, который сравнивал активность опционных инвесторов в 2018 и 2020 гг., за два 

года больше всего выросла проторговка недельными опционами, которые являются довольно 

«молодым» инструментом. 58% инвесторов в недельные опционы активизировали торговлю 

данными деривативами [1]. 

Намечена четкая тенденция к уменьшению торговли классическими опционами. 

Опционы на облигации наиболее стремительно теряют свою популярность. 27% инвесторов в 

опционы на корпоративные облигации и 22% инвесторов в опционы на казначейские 

облигации снизили свою активность [1] и всего 32% и 34% инвесторов увеличили активность, 

соответственно [1]. 
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Таким образом, возникновение биржевой торговли в 1970-х коренным образом 

преобразило рынок опционов. Это привело к нескольким ярким тенденциям сегодняшнего 

дня. Во-первых, опционный рынок более не является узким рынком институциональных 

инвесторов. Количество физических лиц на данном рынке выросло многократно, особенно в 

2020 г. Это связано с улучшением брокерского обслуживания на опционных биржах, а также 

повышением финансовой грамотности для сложной торговли опционами. При этом средняя 

квалификация инвесторов в опционы сохраняется заметно выше, чем у инвесторов на других 

рынках, что до сих ограничивает приток новых розничных инвесторов на рынок. Во-вторых, 

заметно уменьшился средний объем активов опционных инвесторов: сегодня эта сумма не 

превышает 250 тыс. долл. США, что является неофициальным порогом профессиональных 

инвесторов. 
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Взаимодействие китайско-американских отношений  

в современной ситуации 

Коу Синьсянь, асп. 

науч. рук. Гаврилко Г. Н., конд. экон. наук, доц. 

 В глобальном масштабе китайско-американские торгово-экономические связи 

являются наиболее важными двусторонними торгово-экономическими отношениями. Эти 

отношения составляют не только основное содержание устойчивого экономического роста 

двух стран, но и представляют собой основу для стабильности между крупнейшими в мире 

социалистической и капиталистической странами.  

Хорошие ли торгово-экономические отношения между двумя крупными странами, это 

не только тесно связано с благополучием людей, но и с мировым укладом и является 

ключевым фактором, определяющим мир и стабильность во всем мире. 

Современная ситуация китайско-американского торгово-экономического 

сотрудничества.  

С момента установления нормальных дипломатических отношений между Китаем и 

США, две страны не только преодолели шаблон экономической недоступности, но и 

активизировали торговлю между собой. Особенно после официального вступления Китая в 

ВТО произошел качественный прорыв как в масштабах, так и в глубине сотрудничества. Судя 

по фактической торговой ситуации, хотя на данном этапе она зависит от различных 

неблагоприятных факторов, США по-прежнему являются третьим по величине торговым 

партнером Китая, а в условиях тенденции к постепенному росту объема торговли между двумя 

странами подчеркивают важное экономическое положение обеих сторон в отношениях между 

Китаем и США в части построения и стабилизации торгово - экономических отношений [1]. 

Суть взаимной выгоды экономики и торговли между двумя странами не изменится 

значительно, независимо от обстоятельств, поэтому чрезвычайно важно уточнить, что общие 

интересы перевешивают значение разногласий. 

Основные проблемы в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и США. 

Торговые дисбалансы и торговые трения 

 Существует тесная связь между быстрым ростом торговых отношений и трениями 

обеих стран. С тех пор как Китай присоединился к ВТО, кривая сверхбыстрого 

https://www.theocc.com/
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экономического роста стала типичной чертой торговли Китая и США, она также высветила 

дисбаланс между торговлей. Самая главная причина кроется в очевидных 

макроэкономических различиях между Китаем и США, причины которых довольно сложны. 

Некоторые американские компании, которые всегда занимали позицию "холодной войны" по 

отношению к Китаю, всегда считали, что быстро развивающаяся экономика Китая неизбежно 

окажет негативное влияние на экономические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и даже во всем мире, что является основной причиной, по которой США регулярно 

провоцируют торговые споры. 

Проблема с обменным курсом юаня 

На фоне быстрого развития торговли Китай стал основной страной с дефицитом 

торгового баланса для США, а ключом к двустороннему торговому спору является обменный 

курс юаня. После финансового кризиса США приписали положительное сальдо торгового 

баланса необоснованному обменному курсу юаня и в одностороннем порядке считают, 

следует повысить курс юаня, с тем чтобы как можно скорее решить проблему торговых 

дисбалансов между Китаем и США.  

Вопросы защиты интеллектуальной собственности 

Байден однажды заявил в ходе избирательной кампании, что «крупнейшим 

конкурентом Америки является Китай» [2]. После вступления в Белый дом он заявил, что 

Китай является «самым серьезным конкурентом» США, которые хотят начать соревнование с 

Китаем в таких областях, как экономика, безопасность, дипломатия, права человека, права 

интеллектуальной собственности, глобальное управление [3]. Причина споров о защите прав 

интеллектуальной собственности тесно связана с неравноправными торгово-экономическими 

отношениями между США и Китаем. Будучи самой могущественной страной в современном 

мире, США одновременно играют самую большую роль во внешней торговле и поэтому 

демонстрируют абсолютное влияние на все страны. Но в то же время США не 

продемонстрировали слишком сильной зависимости от Китая. Затем сформировались 

неравные торгово-экономические отношения, что побуждает Китай часто идти на уступки в 

политике для поддержания стабильного экономического развития. 

На данном этапе Китай находится в ситуации, когда стабильность мировой экономики 

слишком низка и существует слишком много влияющих факторов, поэтому для Китая и США 

тем более важно укреплять взаимные контакты и сотрудничество в этой области. Построение 

стабильных отношений сотрудничества между Китаем и США позволит выделить 

экономические процветание и выгоду для народов обеих стран. США и Китай смогут 

построить прочный фундамент для стабильных отношений, основанных на сотрудничестве. В 

долгосрочной перспективе, смогут ли США и Китай создать новую и стабильную основу для 

своих отношений, во многом зависит от того, смогут ли США объективно и рационально 

взглянуть на подъем Китая и развитие мировой структуры и разработать разумную, 

рациональную и выполнимую стратегию в отношении Китая. Американские политические 

элиты рассматривают вопрос о китайско - американских отношениях как вопрос о том, что 

Китай с растущей силой постоянно бросает вызов доминированию США и существующему 

международному порядку. 

С точки зрения Китая, проблема китайско-американских отношений заключается в том, 

что США не могут смириться с подъемом новых держав и не могут приспособиться к резким 

изменениям в мировой политико - экономической структуре и пытаться реагировать на новые 

реалии старым мышлением и стратегиями. Смогут ли США в конечном итоге внести 

необходимые коррективы, зависит от дальнейшего развития и изменений в балансе сил между 

Китаем и США, глубокой эволюции международной структуры и формирования идей и 

поведения США в результате китайско-американских взаимодействий. 
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Цифровая трансформация банковского сектора стран Европы  

Левкович А. И., маг. 

Давыденко Е. Л., д. экон. наук, проф. 

Рост транзакционного сектора (в развитых странах свыше 70% национального 

ВВП) – базовое условие расширения цифрового сегмента экономик. К нему относится 

государственное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, оптовая 

и розничная торговля, а также предоставление различных коммунальных, персональных и 

социальных услуг.  

Однако сегмент цифровых технологий – это весьма скромная составляющая в мировой 

и национальной экономиках. Его доля в ВВП составляет 6% в странах – членах ОЭСР и 

значительно меньше в развивающихся странах. В США, где действуют 8 из 14 крупнейших в 

мире по размерам дохода высокотехнологичных компаний, вклад цифровых технологий в 

ВВП составляет 7%. К примеру, аналогичный показатель составляет 12% для Ирландии – 

страны, у которой нет собственной Кремниевой долины. Несмотря на это, она является 

привлекательной для многих иностранных компаний благодаря своей конкурентной деловой 

среде и выгодным ставкам налогообложения. В Кении, где сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) – один из крупнейших в Африке, доля добавленной 

стоимости услуг информационно-коммуникационных технологий в ВВП составляет около 4% 

[1, с. 12]. Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в валовой добавленной 

стоимости экономики Республики Беларусь выросла за последние 5 лет с 3,2 до 5,2%, а в 

секторе услуг – до 10,5%. С 2013 г. по 2017 г. экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси 

вырос в два раза и в 2018 г. составил почти 1,5 млрд. долл. США. К тому же ежегодно экспорт 

ИКТ-услуг увеличивается на 18–20%. В 2017 г. количество абонентов с выходом в сеть 

интернет составило 11,8 млн., 74,4% населения в возрасте 6–72 лет являлись интернет-

пользователями, при этом 73,1% из них выходили в сеть интернет ежедневно. Цифровизация 

одинаково глубоко коснулась всех сфер экономики и всех звеньев общественного 

воспроизводства. Беларусь занимает 32-ю позицию в мировом рейтинге (176 стран) по уровню 

развития ИКТ, 21-ю позицию по количеству абонентов стационарного широкополосного 

доступа в интернет [2]. 

Быстрое распространение цифровых технологий в экономике означает, что их 

преимущества реализуются в широких масштабах, однако их косвенное воздействие на 

экономический рост с трудом поддается оценке. Проблема в том, что за большим 

статистическим материалом, свидетельствующим о повышении роли ИКТ в экономической 

деятельности, их истинное влияние на деятельность субъектов хозяйствования исследовано 

недостаточно глубоко, а цифровыми дивидендами принято считать такой прирост полезных 

эффектов коммерческого и некоммерческого характера, который не может быть получен при 

использовании традиционных технологий. К примеру, информационно-аналитический отдел 

торговой компании занимается информационной деятельностью, но вопрос о том, как 

вычленить для аналитических целей его долю в оказании услуг всей компании, остается 

открытым.  

Цифровая трансформация – это процесс, управляемый цифровыми технологиями, и его 

влияние колоссально на создание организационной ценности, стратегии и механизмов 

структуры [4]. Цифровая трансформация стимулировала появление новых бизнес-моделей и 

вызвала сбои на мировых рынках, в том числе в банковской отрасли. Шоковая волна цифровой 
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трансформации обрушила традиционный бизнес в результате прихода на рынок фирм, 

разбирающихся в цифровых технологиях. Кроме того, ожидается, что цифровая 

трансформация нанесет ущерб треугольнику устойчивости, то есть экологической 

устойчивости. Развитие цифровых технологий обеспечивает улучшение окружающей среды и 

здоровья человека, а также всей пищевой цепочки [3]. Следовательно, необходимы более 

всесторонние исследования, чтобы понять влияние цифровой трансформации на различные 

аспекты, которые в настоящее время игнорируются в литературе, такие как влияние на 

корпоративную социальную ответственность [4], общество, производительность, и 

окружающую среду. Защита окружающей среды от загрязнения и деградации ресурсов 

остается главной проблемой и требует большего внимания к цифровой трансформации. 

К четырем технологическим основам цифрового развития, на которых целесообразно 

выстраивать процесс цифровой трансформации, традиционно относят: 

1. «большие данные», подразумевающие взрывной рост возможностей хранения и 

обработки данных во всех типах компьютерных систем, будущая основа искусственного 

интеллекта;  

2. социальность – необходимость вовлечения большого числа пользователей, 

выполняющих различные роли;  

3. мобильность – доступность информации из любой точки пространства; 

4. облачность – способ хранения данных. 

С другой стороны, что касается этапов цифровой трансформации. Несмотря на 

различия процессов цифровой трансформации, существует ряд ключевых, общих для всех 

этапов, отражающих суть процесса цифровой трансформации: создание плана, в котором 

учтены все бизнес-потребности организации; обучение сотрудников навыкам работы с 

новыми технологиями; отказ от устаревших технологий в пользу инновационных. 

Топ-10 трендовых технологий банковского сектора в мире в 2020г. приведены на 

рисунке 1.1.  

 

Рис. 1.1 – Топ трендовых технологий банковского сектора в 2020г. 

Источник: [5] 

Индекс значимости технологии показывает ее относительную встречаемость в массиве 

источников за 2020г., где 1 соответствует максимальному числу упоминаний. В тройку 

лидеров вошли технологии электронной коммерции, блокчейна и кибербезопасности. 

Единственная технология, составившая им конкуренцию по индексу значимости – биометрия. 

Она занимает третье место в рейтинге мировых исследований финтеха. 

Таким образом, проведя анализ банковской цифровизации по вышеперечисленным 

факторам, лучшим банком мира по цифровизации на 2021г. стал Citi банк, исходя из 

преимуществ в своей инновационности, адаптивности сайта мобильного банкинга, 

интегрированного банковского сайта, открытых банковских API, онлайн-сервисов управления 
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денежными средствами и онлайн-казначейских услуг. А лидером на территории Центральной 

и Восточной Европы стал Сбербанк. 
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Приоритетные направления инновационного развития Китая 

Ли Сюань, маг. 

науч. рук. Ботеновская Е.С., канд. экон. наук, доц. 

Сформировавшаяся система планирования социального-экономического развития 

страны в КНР на сегодняшний день одна из основных причина стремительного и динамичного 

развития Китая. В очередном 14-м пятилетнем плане социально-экономического развития 

Китая ключевыми направлениями которого являются инновации (превращение Китая в 

ближайшие пять лет в технологическую супердержаву) и рост внутреннего потребления 

(обеспечение экономического роста в стране ориентацией на внутренний рынок) 

За прошедшие 5 лет общие расходы Китая на НИОКР увеличились с 1,42 трлн юаней 

до 2,21 трлн юаней (около 33 млрд. долл. США), а доля расходов на науку и технику 

повысилась с 2,06% до 2,23 % (в 2020 г. по сравнению с 2016 г.) (рисунок 1). Доля вклада 

технологического развития в ВВП выросла с 55,3% до 59,5%. По глобальному индексу 

инноваций Китай поднялся на 14-ю строчку в мировом рейтинге. 
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Рисунок 1 – Расходы на НИОКР в ВВП, % [1] 

В конце 2020 года было опубликовано предложение по формированию 14-го 

пятилетнего плана социально-экономического развития. Согласно документу, государство и 

правительство обязуется сохранять центральную роль инноваций в своей модернизационной 

деятельности, принимая научно-техническую самодостаточность в качестве стратегической 

основы для развития страны.  

В марте 2020 года, проинспектировав в Пекине научно-исследовательскую работу по 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции, председатель КНР Си Цзиньпин отметил: 

«Наука и техника – мощнейшее оружие в борьбе человечества с заболеваниями. Человечество 

не в силах одолеть крупные катастрофы или эпидемии без развития науки и технологических 

инноваций». Ряд основополагающих технологий, включая Большие Данные и 5G, помогли 

Китаю первым сдержать эпидемию и восстановить работу и производство. 

Китай придает первостепенное значение самостоятельным инновационным действиям, 

однако, это не означает, что страна закрывается от мира. КНР вливается в глобальный 

инновационный процесс на основе открытости. По факту, в контексте экономической 

глобализации все возможности для инноваций носят открытый и гибкий характер. Как 

неоднократно говорил председатель КНР Си Цзиньпин, ни одна отдельная страна не сможет 

быть независимым инновационным центром или же единолично наслаждаться результатами 

инновационных успехов. Инновационные достижения должны распределяться в масштабе 

всего мира. Их нельзя превращать в бесполезные сокровища, запечатанные в пещере. 

В июне 2020 года было полностью завершено развертывание третьего поколения 

глобальной системы спутниковой навигации «Beidou». К настоящему времени большинство 

стран мира приступило к применению спутниковой навигационной системы, в итоге данная 

отрасль и связанные с ней индустрии будут эффективно содействовать экономическому 

развитию не только КНР, но и различных стран и регионов мира, формировать новое 

пространство и единую экосистему для дальнейшего эволюционирования индустрии 

глобальной навигации и сопутствующих технологий [2, с. 206].  

В ноябре 2020 г. в Бразилии началась работа по строительству моста Сальвадор-

Итапарика. Это крупнейший в мире транс-морской мост в регионе Латинской Америки. 

Проект реализован китайской стороной. В нем используется почти сотня эксклюзивных 

китайских технических инновационных решений. Аналогов в мире этому мосту нет. После 

завершения строительства мост не только поможет местным жителям сократить время и 

расходы на транспорт, но и придаст дополнительный стимул для экономического развития, 

увеличения занятости и улучшения качества жизни населения северо-западной части 

Бразилии. В декабре 2020 г. космический аппарат «Чаньэ-5» доставил на Землю образцы 

лунного грунта.  

Китай таким образом продемонстрировал всему миру свои достижения и пригласил 

заинтересованные стороны к совместному изучению образцов лунного грунта. Китай намерен 

делиться соответствующими данными зондирования и направлять информацию научного 

анализа единомышленникам с тем, чтобы углублять понимание сущности космоса для всего 

человечества. Сегодня стремительно развиваются новые технологии, включая Интернет 
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вещей, сеть связи пятого поколения 5G, Искусственный Интеллект и др. Каждая страна мира, 

стремящаяся к развитию, не должна упускать предоставляющиеся возможности. Китай, 

вступающий в новый этап развития, будет и далее опираться на научно-технические 

инновации с тем, чтобы предоставить больше возможности качественному развитию, чтобы 

дать миру больше общих «достижений и сокровищ», помочь планете в выходе из кризиса и 

стремиться к лучшему – только так можно будет как можно быстрей вернуться к нормальной 

жизни. 

Китай стремится сделать «три шага» для достижения своих стратегических целей. 

Содержание первого шага включает: за десять лет выйти в мировые лидеры производства. 

Второй шаг: к 2035 г. обрабатывающая промышленность Китая должна довести производство 

электроэнергии в электростанциях до среднего мирового уровня. Новая концепция 

энергетической безопасности Китая предлагает его непосредственное участие в глобальном 

управлении энергетикой [3, с. 76]. Третий шаг: к своему столетию новый Китай должен 

приобрести статус великой промышленной державы и намерен в дальнейшем 

консолидироваться в авангарде мирового производства энергии. Все это требует 

существенной трансформации рынка труда и системы занятости. Инновационная способность 

китайской рабочей силы – основное конкурентное преимущество, используемое для 

построения ведущей мировой технологической и промышленной систем. 

2020 г. объявлен Китаем как начало старта двухэтапного плана, рассчитанного на 

период до 2050 г., где подчеркивается, что новая эпоха потребует от Китая новой миссии, 

новых идей, реализации новой стратегии и начала нового пути. Китай, показывая выдающиеся 

результаты в цифровой экономике, поддерживает традиционную экономику полного цикла, 

ориентированную на производство, повышая стандарты продукции, добиваясь 

конкурентоспособности собственных товаров на глобальном рынке. 
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Реализация концепции «умный город» в условиях развития цифровой 

мировой экономики 

Лю Нитун, маг. 

науч. рук. Головенчик Г. Г., канд. экон. наук, доц. 

Расширение возможностей цифровых технологий является одним из доминирующих 

факторов роста мировой экономики в ближайшие 5-10 лет. По данным ООН, в настоящее 

время 55% населения мира проживают в городах, а к 2050 г. его численность увеличится еще 

на 2,5 млрд чел., а доля городских жителей достигнет 68% [1]. Растущий уровень урбанизации 

обуславливает целесообразность трансформации муниципального управления на основе 

концепции «умного» города (англ. – smart city) путем интеграции систем и данных, 

модернизации инфраструктуры города, внедрения эффективного муниципального 

менеджмента, развития инноваций и человеческого капитала. Умных городов в мире уже 

насчитывается более тысячи, половина из них сконцентрирована в Китае. Лидерами «умного» 

городского развития являются также Европа, Северная Америка, Япония и Южная Корея.  

Термин «умный город» можно трактовать широко и по-разному, но в любой трактовке 

ключевая роль отводится ИКТ, помогающим решить общественные проблемы в рамках 

многостороннего партнерства между гражданами, бизнесом и властью. 
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Умный город является городом будущего, который изменяет жизненные стандарты, 

облегчает повседневную жизнь населения и позволяет экономить время. 

«Умный» город в контексте обеспечения сбалансированного развития большого города 

рассматривается как: 

смарт-сообщество, сформированное и объединенное вокруг системы 

специализированных институтов, интегрированных в городское пространство, с позиции 

институционального подхода; 

пространство жизнедеятельности повышенного комфорта, созданное, в частности, за 

счет эффективного использования человеческого фактора, интеллектуального капитала как 

базиса прогрессивных институционально-экономических преобразований в городе с позиции 

социального подхода; 

урбанизированная система генерирования и экономически эффективного 

распределения общественных благ, способная к ускоренному развитию и 

усовершенствованию за счет сочетания возможностей полноценного финансового 

обеспечения с технологической насыщенностью и социальной готовностью к саморазвитию, 

с позиции экономического подхода. 

Модель умного города основывается на следующих характеристиках: 

умная экономика, обеспечивающая производительность производств, новые продукты, 

сервисы и бизнес-модели, международное сотрудничество; 

умная мобильность, базирующаяся на интегрированных транспортных системах и 

новых экологических видах транспорта; 

умная среда обитания, предполагающая экономию ресурсов, энергоэффективность, 

использование энергии из возобновляемых источников, защиту окружающей среды; 

умные люди: население города должно иметь доступ к обучению в течение жизни 

участвовать в общественной жизни, такие горожане должны быть квалифицированными 

пользователями ИКТ; 

умный образ жизни, обеспечиваемый удобной планировкой города, грамотным 

потреблением услуг, социальным взаимодействием и здоровым образом жизни его жителей; 

умное управление, основанное на умных сервисах, открытых данных, привлечении 

граждан к принятию управленческих решений [2]. 

Многокомпонентная модель «умного города» может быть представлена в следующем 

виде (рис.). 

 
Рисунок – Многокомпонентная модель «умного» города 

С функциональной точки зрения технологии разумного города можно разделить по 

сферам их применения в городской экосистеме. Технологические усовершенствования в 
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рамках инфраструктуры системы жилищно-коммунального хозяйства в режиме реального 

времени охватывают: 

 внедрение интеллектуального учета коммунальных ресурсов; 

 сокращение потребления энергоресурсов; 

 внедрение автоматизированного контроля выполнения заявок потребителей и устранение 

аварий; 

 внедрение цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства; 

 внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том числе шума, 

температуры, исправности лифтового оборудования, систем противопожарной 

безопасности и газового оборудования [3, с. 480]. 

 В целом, функционирование «умных» городов направлено на обеспечение 

синергетического сочетания целей устойчивого развития, включающего: 

 экономические цели: повышение производительности использования ресурсов, 

экономию энергии, времени и финансовых ресурсов при решении текущих проблем 

функционирования города, привлечение инвестиций, рост доходов местного бюджета; 

 социальные цели: повышение качества жизни граждан; обеспечение социальной 

стабильности и развития человеческого потенциала; безопасность жизнедеятельности; 

инклюзивность услуг; доверие к власти; 

 экологические цели: чистую энергетику, чистый воздух, качественную воду, 

минимизацию деструктивного влияния на жизнедеятельность граждан и производства на 

окружающую среду. 

Таким образом, цифровые технологии, являющиеся главной чертой умного города, 

направлены на улучшение качества жизни населения, повышение эффективности и 

доступности городских сервисов, повышение уровня безопасности и защиты окружающей 

среды, развитие социально-экономической системы города. Цифровые технологии становятся 

базой для создания новых продуктов, ценностей, свойств и, соответственно, основой 

получения конкурентных преимуществ развития современных городов.  
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Инновационное предпринимательство в мировой экономике 

Назарова С.Ф., соиск.  

науч. рук. Бертош Е.В., канд. экон. наук, доц. 

В условиях глобализации, и научно-технического прогресса инновационное 

предпринимательство становится одним из важнейших факторов эффективного 

функционирования экономики страны в современном мировом пространстве. Инновационное 

предпринимательство на сегодняшний день приобретает все большее значение. Уровень 

развития инновационной деятельности в значительной степени влияет на рост экономики 

страны в целом, повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке и завоевание 

благоприятного имиджа. 

Инновационное предпринимательство охватывает широкий спектр деятельности, 

предполагающий создание и внедрение новых (с новыми качественными характеристиками) 

видов товаров, работ, услуг, новых технологий, интеллектуальных ценностей с целью 

получения прибыли. 
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В мировой экономике уровень развития инноваций отражается в рейтинге стран мира 

по показателю развития инноваций - Глобальный индекс инноваций (GlobalInnovationIndex). 

Индекс рассчитывается на основе двух составляющих, которые учитывают инновационный 

потенциал страны и условия для осуществления инновационной деятельности и достигнутые 

результаты инноваций. 

В рейтинге анализируется 82 показателя (разбитые по блокам) по 132 странам. По 

данным 2021 года первые пять мест занимают: Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты 

Америки, Соединенное Королевство и Республика Корея [12].  

Согласно рейтингу, Беларусь в 2021 году заняла 62 место (середина рейтинга), 

поднявшись за год на 2 пункта. Позиции улучшились по следующим блокам: «Развитие 

технологий и экономики знаний» (с 46 на 37 место), «Результаты творческой деятельности» (с 

97 на 93), «Экспорт услуг в сфере ИКТ» (с 15 на 11), «Доступ к ИКТ» (с 19 на 16). При этом 

Беларусь осталась мировым лидером в категории «Создание мобильных приложений». 

Ближайший экономический партнер Беларуси – Россия заняла 45 место (47 место в 2020 году). 

Если рассматривать постсоветские страны, то наилучшая позиция у Эстонии (21 место), далее 

следуют Латвия (38 место), Литва (39место) и Польша заняла (40 место) [1]. 

В целях развития инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 

создаются благоприятные условия. Например, Налоговым кодексом предусмотрено, при 

расчете налога на прибыль, расходы по инвестиционным проектам, зарегистрированным в 

установленном порядке, учитываются в составе затрат с коэффициентом 1,5. Налог на 

прибыль научно-технологических парков, центров трансфера технологий, резидентов научно-

технологических парков уплачивается по ставке 10%, а прибыль от реализации товаров 

собственного производства, включенных в перечень высокотехнологичных товаров 

облагается по ставке 5%. Так же в кодексе предусмотрены льготы по земельному налогу, НДС.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь удельный 

вес инновационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций, в 2021 

году составил 19,5 % (в 2017 – 19,8%). Удельный вес отгруженной инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности 17,9% (в 2017 – 

17,4%) [2].  

В Беларуси предполагается дальнейшая работа по развитию инновационного 

предпринимательства. Государственная инновационная политика направлена на создание 

благоприятных условий для инновационной деятельности и повышения 

конкурентоспособности страны. 

В программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 

годы предусмотрены следующие мероприятия по развитию инновационного 

предпринимательства [3].  

Задача в плане инновационного предпринимательства на пятилетку – достижение 

уровня инновационного развития стран-лидеров Восточной Европы (Чехия, Словакия и 

Венгрия). В целях достижения данной цели в программе предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 усовершенствование системы финансирования научнотехнической и инновационной 

деятельности;  

 обеспечение равного доступа к финансовым ресурсам для субъектов государственного 

и частного секторов;  

 создание современной инфраструктуры научной, научно-технической и 

инновационной деятельности;  

 реализация более 70 инновационных проектов в машиностроении, химической 

промышленности, медицине, энергетике, строительстве и агропромышленном 

комплексе. В результате это позволит увеличить долю инновационно-активных 

организаций в обрабатывающей промышленности до уровня более 30 процентов, долю 

отгруженной инновационной продукции до 21 процента; 

 повышение наукоемкости ВВП до уровня не менее 1 процента (2020 год – 0,59%) [4]. 
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Инновационное предпринимательство в сегодняшнем мире является важнейшим 

фактором развития страны на мировом рынке.  

Информационные технологии позволяют более эффективно исследовать все аспекты 

развития страны, в том числе и инновационное развитие. 
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Замкнутый цикл как форма хозяйствования в рамках пищевой отрасли 

Петрашевская А. В., соиск. 

науч. рук. Нестерова А.А., канд. экон. наук, доц. 

Пищевые отходы — одна из самых распространенных глобальных проблем в 

мире. Рост населения, быстрый рост урбанизации в сочетании с промышленным развитием, а 

также изменения в образе жизни и экономическом статусе привели к образованию огромного 

количества пищевых отходов. Согласно отчетам ФАО, ежегодно выбрасывается около 1,3 

миллиарда тонн продовольствия, что эквивалентно более чем половине мирового 

производства зерновых. Примечательно, что потери пищевых продуктов происходят в 

основном на этапе обработки из-за климатических условий, отсутствия достаточных средств 

и вредных привычек, в то время как пищевые отходы возникают, когда люди сознательно 

выбрасывают питательную пищу после того, как не могут должным образом спланировать 

свое питание и хранить пищу до того, как она испортится или истечет ее срок годности.Объем 

пищевых отходов в домохозяйствах намного выше, чем на предприятиях, в результате чего 

домохозяйства считаются основным источником пищевых отходов. Десять стран мира, 

которые были признаны крупнейшими расточителями продуктов питания: США (95,1 кг на 

душу населения), Бельгия (87 кг на душу населения), Канада (78,2 кг на душу населения), 

Австралия (76,3 кг на душу населения). кг на душу населения), Австрия (73,6 кг на душу 

населения), Дания (71,6 кг на душу населения), Литва (68,5 кг на душу населения), Франция 

(67,2 кг на душу населения), Финляндия (65,5 кг на душу населения) и Италия (65,1 кг на душу 

населения) ежегодно.Таким образом по расчетам ФАО в развитых странах (1,4 миллиарда 

человек) выбрасывается 670 миллионов тонн продуктов питания, а в развивающихся странах 

(6,2 миллиарда человек) выбрасывается менее 630 миллионов тонн. В среднем, по оценкам, 

примерно 11–23 % пищевых отходов приходится на сельскохозяйственную стадию, 17–19 % 

— на промышленную переработку, 8–17 % — на розничную стадию и более 50 % — на 

конечное потребление. сектор и домохозяйства.Большие различия возникают между 

регионами мира. Например, в Северной Америке и Океании ежегодно выбрасывается более 

110 кг отходов на душу населения при конечном потреблении, а в странах Африки к югу от 

Сахары – менее 10 кг отходов на душу населения. В частности, пищевые отходы в 

Европейском союзе составляют примерно 130 млн тонн в год, из которых более 24% 

приходится на первичное производство, 23% — на переработку и производство, 5% — на 

уровень розничной торговли, 39% — на уровень домашних хозяйств. и 9% приходится на 

индустрию гостеприимства[1]. 
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Длительный период оптимальным решением данной проблемы являлось захоронение 

пищевых отходов. Как правило, когда отходы сбрасываются на землю, существуют 

биологические, химические ифизический процесс, при котором разлагаются отходы. Было 

подсчитано, что примерно 125 м3 свалочного газа образуется при захоронении тонны 

пищевых отходов. В мире 11–13 % общего объема выбросов метана приходится на свалки. В 

2019 году, только на Китай приходится 13% глобальных выбросов метана. Следует отметить 

и тот факт, что при захоронении пищевых отходов образуется огромное количество 

болезнетворных бактерий. Свалочный газ также считается угрозой социальной безопасности. 

Кроме того, существует еще одна проблема –ограничения, связанные с земельным фондом[2]. 

Агропродовольственный сектор в последние годы уделял значительное внимание 

таким вопросам, как безопасность пищевых продуктов, отслеживаемость производства, 

качество продукции и охрана окружающей среде. Это побудило производственные системы 

перейти к более устойчивым подходам. Таким подходом на современном этапе можно считать 

модель замкнутого цикла. Замкнутые системы повышают устойчивость производства 

продукта, сосредоточив внимание на всем жизненном цикле от выращивании сырья до 

утилизации. Жизненный цикл фокусируется на повторном сборе и повторном использовании, 

в разных процессах или в разных продуктах, а также на использовании 

биоразлагаемых/биокомпостируемых материалов для снижения воздействия производства и 

потребления на окружающую среду. На современном этапе пищевые отходы не являются 

настоящими отходами; это ценный питательный и богатый энергией ресурс. Если бы все эти 

отходы были переработаны, а энергия извлечена, томожно было бы обеспечить один миллион 

домашних хозяйств возобновляемой электроэнергией. Эти пищевые отходы собираются и 

сортируются соответствующим образом и превращаются в полезные продукты, такие как 

богатые питательными веществами биоудобрения и возобновляемые источники энергии в 

виде биометана и электричества. Главным в настоящий период для дальнейшего изучения 

возможностей биоэкономики замкнутого цикла в устойчивом управлении пищевыми 

отходами является понимание существующей ситуации с пищевыми отходами во всем мире, 

что, в свою очередь, усугубляет культурные,технологические, рыночные и нормативные 

барьеры для развития замкнутых циклов в пищевой отрасли. 
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Гендерное неравенство в культурной и креативной индустриях 

Петрашевская Ю.В., асп. 

науч. рук. Нестерова А.А., канд. экон. наук, доц. 

Женщины играют активную роль в качестве артистов и специалистов в области 

культуры и творчества. Их равная и заметная доля во всей культурной и креативной цепочке 

создания ценности необходима для культурного разнообразия, а также для развития и 

процветания культурных и креативных секторов. Кроме того, поскольку искусство и культура 

играют ключевую роль в повышении осведомленности о наших социальных представлениях 

и ценностях, креативный и культурный секторы являются важной областью внимания и 

деятельности. 

Существуют общеизвестные гендерные разрывы и диспропорции, подобные тем, 

которые распространены в других секторах. Однако специфические условия труда в 

культурном и креативном секторах вызывают определенные диспропорции. Они могут 

различаться в разных подсекторах и в разных государствах-членах, но недостаточное 

https://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2018/05/Global-Food-Waste-Management-Full-report-pdf.pdf
https://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2018/05/Global-Food-Waste-Management-Full-report-pdf.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/955/1/012089/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/955/1/012089/pdf
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представительство женщин на престижных и влиятельных руководящих должностях, 

очевидный гендерный разрыв в оплате труда и важнейший элемент неоплачиваемой работы 

по уходу требуют изменений и требуют принятия дополнительных мер. 

Из-за разнообразия подсекторов, задействованных в культурном и креативном 

секторах, а также различий в размерах и преобладании этих различных секторов в разных 

государствах-членах систематическая и сопоставимая на международном уровне информация 

по странам редко доступна. Было выявлено несколько всеобъемлющих тенденций гендерного 

разрыва, которые проявлялись в культурном и креативном секторах. Что касается гендерных 

стереотипов и доступа к ролям принятия решений или творческого лидерства, то в 

большинстве случаях в культурной и креативной индустриях наблюдались следующие 

тенденции:  

● Мужчины, как правило, занимают более престижные, руководящие и творческие 

руководящие должности. Мужчины, как правило, руководят более коммерчески важными или 

известными культурными учреждениями (даже в секторах, где женщины превосходят мужчин 

по абсолютному количеству).  

● Женщины, как правило, являются музами или исполнителями творческих 

воплощений и замыслов мужчин.  

● Гендерный разрыв в оплате труда также существует в культурном и креативном 

секторах, что в некоторой степени тесно связано с тем фактом, что женщины в среднем имеют 

меньший доступ к более высоким должностям. Кроме того, творческие результаты, 

производимые женщинами, как правило, менее ценятся по сравнению с мужчинами в 

культурных и креативных индустриях. Это означает, что помимо разрыва в оплате труда, 

женщины также получают меньше оплаты и признания за свою работу и вклад. Эти факторы, 

а также тот факт, что женщины подвержены гендерным стереотипам, гендерным профессиям 

и менее склонны к вертикальному росту в своей профессии, доступ к полному рынку 

художественного труда, как правило, ограничен для женщин в культурной и креативной 

индустриях.  

● Секторальные различия также играют роль и добавляют больше нюансов к 

некоторым из вышеупомянутых тенденций. Например, изобразительное и исполнительское 

искусство проявляют свои гендерные различия иначе, чем, например, архитектура и дизайн. 

Литература и издательское дело, наряду с художественными промыслами и культурным 

образованием, на первый взгляд кажутся достаточно сбалансированными с точки зрения 

гендерного представительства. Однако в случае первого и последнего, хотя в этих секторах 

присутствует много женщин, мужчины по-прежнему занимают более высокие роли и 

должности. Однако, художественные ремесла считаются более мягким и женственным 

сектором, и, хотя на всех профессиональных уровнях доминируют женщины, этот сектор в 

целом не воспринимается так серьезно [1]. 

В разных секторах был предпринят ряд инициатив, направленных на продвижение 

позиций женщин в культурном и креативном секторах. Инициативы весьма разнообразны. 

Они варьируются от попыток повысить осведомленность о недостаточном представительстве 

женщин с помощью наград и мероприятий, посвященных женщинам и их вкладу, до создания 

платформ и инициатив по повышению осведомленности, направленных на привлечение 

внимания к гендерным различиям в культурной и креативной индустриях. Инициативы, 

направленные на то, чтобы сбалансировать представленность мужчин и женщин в профессиях 

в разных секторах, а также предоставить сетевые платформы и конференции для женщин. 

Подобные рынку труда инструменты, призванные помочь родителям (в частности, матерям) 

продолжать работать в выбранном ими культурном или креативном секторах. 

Согласно неправительственной организации «Women in music» в Европе примерно 70% 

мужчин и 30% женщин задействованы в музыкальном секторе Женщины в среднем 

зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины, работающие в этом секторе, сочиняют только 

2,3% классических произведений, исполняемых на концертах, и владеют лишь 15% 

звукозаписывающих компаний [2].  
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Долю женщин в аудиовизуальном секторе Европы можно приблизительно оценить в 

20–30% (в зависимости от рода занятий, должности и подсектора). Различные исследования в 

аудиовизуальном секторе выявили явный разрыв в оплате труда и проблемы с условиями 

труда, финансированием и карьерным ростом женщин [2].  

Что касается исполнительского искусства в Европе, то оно отражается следующими 

цифрами. Женщины составляют: 52% учащихся, обучающихся исполнительскому искусству; 

31% практикующих художников; 11% программные исполнителей (концептуальное, видео и 

компьютерное искусства); 18% руководящих должностей; от 4 до 12% награжденных 

артистов. Кроме того, 23% проектов, поддерживаемых государственными фондами, 

возглавляются женщинами. При равных должностях или компетенциях женщины-художники 

зарабатывают в среднем на 27% меньше, чем художники-мужчины [2]. 

Женщины-художники недостаточно представлены как в коммерческих галереях, так и 

в некоммерческих галереях и музеях. Кроме того, очевиден гендерный разрыв в оплате труда. 

Поскольку женщины составляют лишь 14% из 500 лучших современных художников мира с 

точки зрения аукционного оборота, на рынке современного искусства, безусловно, 

доминируют мужчины. В то же время, если принять во внимание художников, родившихся 

после 1980 года, процент женщин возрастает до 31%. Однако, несмотря на эти улучшения, 

гендерная предвзятость в отношении женщин-художников в области изобразительного 

искусства не исчезла [2].  

Во Франции в период с 2015 по 2017 год женщины составляли в среднем 64% 

работников книжного сектора. Во Франции также наблюдалось увеличение числа женщин на 

руководящих должностях в издательствах. Исследования по вопросам гендерного равенства, 

проведенные в ряде других государств-членов, показывают, что в Польше, например, 

женщины-авторы добиваются большего успеха, чем их коллеги в других культурных и 

креативных секторах [2].  

Области архитектуры и дизайна воспринимаются как довольно сложные и технические 

области среди культурной и креативной индустрий и рассматриваются как мужской сектор. В 

2018 году Совет архитекторов Европы опубликовал отраслевой отчет в журнале Europe, 

сравнивающий долю мужчин (61,03%) и женщин (38,97%) в области архитектуры и дизайна 

[2].  

Согласно статистически данным в Европе 41% женщин работают в СМИ, они 

учувствуют в выпуске новостей по радио и 57% на телевидении [2]. 

Таким образом, один из основных выводов заключается в том, что, несмотря на 

достигнутый прогресс, поставленные гендерные задачи еще не достигнуты – как в целом, так 

и в сфере культуры и творчества. Содействие гендерного равенства остается жизненно 

важным на всех уровнях государств. 

Список использованных источников и литературы  
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Фондовые биржи в различных развитых странах обычно допускают листинги иностранных 

эмитентов. Большая часть облигаций национальных и иностранных выпусков реализуется на 

внебиржевом рынке. Организационная структура международного рынка ценных бумаг 

включает биржевой, внебиржевой сегмент, а также специализированные саморегулируемые 

организации, которые действуют по специально установленным правилам. Внедрение 

существующих международных стандартов в систему регулирования национальных рынков 

ценных бумаг ведет к привлечению иностранных инвесторов и, оказывающих услуги в 

финансовой сфере, компаний-нерезидентов, позволяя им существенно сократить сроки и 

затраты на трансформацию и адаптацию своего бизнеса в новых условиях, делая их права и 

обязанности более понятными. 

Выделим современные тенденции развития международного рынка ценных бумаг. 

1. Дериватизация. Влияние роста финансового рынка и увеличение технологических 

возможностей отражается не только на объемах торгуемых производных ценных бумаг, но 

также на их числе и видах. Расширение возможностей внедрения токенизации и 

дериватизации предполагает новые направления предоставления услуг, такие как технология 

блокчейн, а также умные контракты. 

2. Зеленые финансы. С ростом роли финансового рынка, помимо понимания проблемы 

негативного влияния промышленности на экологию стран, появился удобный финансовый 

инструмент. Зеленые финансы включают в себя экологически связанные инвестиции с 

изменением климата, а также финансовые механизмы улучшения состояния окружающей 

среды. Например, кредиты для целей, которые включают в себя модернизацию 

энергоэффективности предприятий, установку солнечных батарей, развитие лизинга 

электромобилей, и другие проекты, которые недостаточно велики для выхода на рынок 

облигаций и могут быть объединены либо секьюритизированы в единые крупные пулы для 

выхода на рынок облигаций и дальнейшей реализации институциональным и частным 

инвесторам. 

3. Изменение стратегий инвесторов и эмитентов. Появление новых рынков среди 

лидеров формирует стратегии эмитентов и инвесторов. Развиваются новые страны, в которых 

становится выгоднее проводить такие операции с ценными бумагами как IPO, листинг и 

другие операции эмитентов, в тоже время инвесторы, преследуют цели минимизации риска и 

максимизации доходности, стремятся принимать стратегию диверсификации между рынками 

разных стран или агрессивную стратегию инвестирования на перспективных, и одновременно 

высокорисковых рынках. 

В качестве примера рассмотрим рост спекулятивных торговых операций на 

финансовых рынках. Хедж-фонды относятся к институциональным инвесторам 

спекулятивного типа, поскольку их деятельность менее регламентирована существуют 

различные возможности реализации разных стратегий, в том числе высокочастотных, 

включающих короткие позиции, использование кредитного плеча и другие, чисто 

спекулятивные возможности трейдинга. Эту тенденцию можно рассмотреть подробнее 

проанализировав число хедж-фондов и количество активов, находящихся под их управлением. 
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Рисунок Стоимость активов под управлением хедж-фондов мира 

Примечание: собственная разработка на основе [1]. 

Так, в период 2010-2021 гг. общая стоимость активов под управлением хедж-фондов 

увеличилось в 3 раза с 1,4 трлн.долларов США до 4,5 трлн.долларов США. В США с 2015 г. 

по 2018 г. увеличилось число хедж-фондов с 8 850 до 9 300, что показывает рост 

институциональных спекулятивных фондов. Можно предполагать, что в дальнейшем роль 

финансового рынка, как инструмента, значительно возрастает для приобретения активов не 

для долгосрочного владения, а, в основном, как площадки для получения дохода посредством 

операций купли-продажи активов. 

4. Переход на цифровую форму активов. Эта тенденция выражается в развитии 

цифровой формы долговых и долевых эмиссионных ценных бумаг, а также переводе 

существующих активов в цифровую используя такую форму как токенизация. Учитывая 

преимущества распределенного хранения транзакций в блокчейне, многие фондовые биржи, 

регистраторы и реестродержатели постепенно делают переход на блокчейн. Таким образом, 

полный переход на единый реестр блоков транзакций, содержащих ценные бумаги, смог бы 

снизить ежегодные затраты финансового сектора более чем на 100 млрд долл. США. 

В рамках данной тенденции, в первую очередь, следует рассмотреть замену акций их 

цифровым аналогом, за которым следует альтернативное первичное размещение, когда вместо 

акций компаний, работающих в сфере информационных технологий, предлагается инвесторам 

приобрести их цифровые аналоги - цифровые знаки. Основное их отличие заключается в том, 

что, во-первых, приобретение таких цифровых активов зачастую не имеет существенных 

ограничений и открыто для стран всего мира; а во-вторых, такие токенизированные акции 

могут иметь особенный функционал и быть разделены до миллионных долей и, следовательно, 

предлагать более простую и удобную форму привлечения капитала и соответственно 

инвестирования. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие на 

трансформационные процессы международного рынка ценных бумаг, это: глобализация и 

развитие информационных технологий, развивающаяся экологизация мировой экономики, 

постиндустриальный характер экономических отношений и возникновение новых рынков. 

Международный рынок ценных бумаг претерпевает значительные изменения, которые 

вынуждают страны корректировать и адаптировать свои регуляционные функции, инвесторов 

- изменять стратегии, а эмитентов – менять способы привлечения финансового капитала, 

листинга и систему долевых ценных бумаг в целом. Вышеуказанные направления в 

долгосрочной перспективе будут влиять на деятельность белорусских регулирующих органов, 

а также финансовых институтов. Особенно актуальными данные тенденции становятся в 

рамках развивающейся глобальной конкуренции за инвестиции и финансовые ресурсы, 

которая предполагает, как одно из своих направлений, эффективное использование всех 

возможностей на международном рынке капитала. 
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Экономика Чешской Республики представляет собой развитую ориентированную на 

экспорт социальную рыночную экономику, основанную на услугах, производстве и 

инновациях, которая поддерживает государство всеобщего благосостояния с высокими 

доходами и европейскую социальную модель.  В 2020 году, показатель ВВП составил 245 

млрд. долларов. Согласно данным из Всемирного Банка, стоимость ВВП Чешской Республики 

составляет 0,22 процента мировой экономики[1]. 

https://www.statista.com/
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В Чехии хорошо развит сектор услуг и промышленность, сельское хозяйство менее 

развито. В секторе промышленности основные отрасли - это машиностроение, транспорт, 

электроника, металлообработка. В секторе услуг – это туризм, финансы и экспорт ИКТ услуг. 

Развитие ИКТ-сектора оказывает значительное влияние на процессы цифровизации 

экономики, а именно проявление качественных, революционных изменений, заключающихся 

не только в цифровых преобразованиях отдельных процессов, но и в принципиальном 

изменении структуры экономики, в переносе центров создания добавленной стоимости в 

сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов. 

В ходе исследования был проведен анализ по таким показателям, как доля ИКТ в 

экспорте, экспорт ИКТ-товаров, доля Интернет-пользователей, а также развитие цифровой 

экономики через призму некоторых индексов и показателей. Например, в 2020 году % ИКТ в 

экспорте  составил 17,8 %, что является отличным результатом. По индексу цифровой 

экономики и общества DESI Чехия заняла 18-е место из 27 стран-членов ЕС с индексом 47,4. 

По индексу сетевой готовности  2021 года, Чехия занимает 24-е место в группе стран с высоким 

уровнем дохода с индексом 68,11. Что касается показателей эффективности, то он имеет более 

высокий балл, чем средний доход группы. По индексу цифровой конкурентоспособности 

WDIC-2020 Чехия заняла 23 место с индексом 65,22. По индексу индекса развития ИКТ IDI-

2017 заняла 43 место с индексом 7,16. По индексу индекс электронного участия EPART-2020 

Чехия заняла 65 место с индексом 0,7262. 

В Чехии хорошо развит сектор услуг и промышленность. Что касается уровня развития 

цифровой экономики Чехии, то можно сказать, что она является страной с хорошо развитым 

уровнем человеческого капитала, внедрению цифровых госуслуг. Наблюдается 

положительная динамика экспорта ИКТ-товаров, на 2020 год объем экпорта ИКТ-товаров 

составил 34,3 млрд.долл, а объем экспорта высокотехнологичной продукции Чехии в 2020 

году составил 39,6 млрд.долл  доля эскпорта ИКТ-товаров в экспорте чехии составляет 17,8%. 

Довольно большая доля, что говорит о том что в стране большое внимание уделяется развитию 

цифровой экономики. По сетевой готовности Чехия входит в группу стран с высоким уровнем 

дохода, что говорит о корреляции роста дохода и роста цифровизации. Хорошо развит уровень 

кибербезопасности и сетевой готовности. В Чехии средний уровень развития инноваций, но в 

Чехии довольно высокий уровень усвоения знаний, а также уровень высокий уровень 

инвестиций. 

Кроме этого, в Чехии существует ряд программ, направленных на развитие 

цифровизации в различных сферах. 

В Чехии также был принят закон, разрешающий использование идентификатора банка 

в начале 2020 года, и большинство основных банков присоединились к нему в первом квартале 

2021 года[2]. В июне 2021 года уже было зарегистрировано 3,5 миллиона пользователей (треть 

населения). Идентификатор банка обеспечивает простой способ доступа к услугам 

электронного правительства, таким как портал гражданина или налоговая декларация. Он 

также позволяет пользователям подписывать документы электронной подписью или 

отправлять предварительно заполненные формы. 

Основными стратегиями, управляющими цифровой трансформацией чешской 

экономики и общества, являются «Digitální Česko» (Цифровая Чехия) и инновационная 

стратегия - Страна будущего. Существует также «План восстановления и устойчивости 

Чешской Республики 2021».  

В «Чешском плане восстановления и устойчивости (RRP) 2021» [3] с общим объемом 

бюджетных средств 7,036 млрд евро делается упор на цифровую трансформацию с рядом 

целевых реформ и инвестиций. 

Тремя основными направлениями плана являются:  

 цифровизация предприятий (с особым упором на МСП); 

 цифровые государственные услуги; 

 человеческий капитал. 
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Также существует «Стратегия образовательной политики 2030+», образовательная 

стратегия, в которой предусмотрены меры по развитию цифровых навыков у учащихся и 

учителей, а также по распространению цифровых технологий в школах. Главная веха — 

обновленная учебная программа для начальных школ (завершена в 2021 году).  

Таким образом развитие процессов цифровизации и ИТ-сектора стимулирует  высокий 

уровень развития экономики  Чехии, ориентацию страны на поддержку высокотехнологичных 

отраслей производства и социальных услуг.    
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Пути повышения эффективности развития шеринга в Китае 

Су Цзыхань, маг. 

науч. рук. Стефанович И.В., канд. экон. наук, доц.  

Экономика совместного потребления предлагает потребителям не только гибкость в 

доступе к товарам и услугам, но и возможность выбирать менее дорогие варианты продуктов 

и услуг и экономить деньги [1, c. 69]. 

В рамках модели управления экономикой совместного потребления должны быть 

найдены такие механизмы управления, которые бы обеспечивали удовлетворение интересов 

и равновесие выгод посредством участия множества субъектов, включая правительство, 

предприятия и общественность. Китайское правительство пытается создать под своим 

руководством такой эффективный механизм управления экономикой совместного 

потребления, способствующий саморегулированию предприятий и самодисциплине отраслей. 

Предприятия таких совместных платформ, соблюдая соответствующие правила, должны 

заслужить свою репутацию и завоевать доверие в течение долгого времени. Для этого они 

должны уделять особое внимание надзору за безопасностью зарегистрированных 

пользователей и проверке их кредитоспособности. При данной форме саморегулирования речь 

идет о перераспределении ответственности за регулирование на других участников, помимо 

правительства [2, c. 76].  

На пути создания эффективной системы саморегулирования в Китае существуют 

определенные барьеры. Во-первых, Китай не создал надежной системы социального 

кредитования, как для поставщиков, так и для потребителей шеринговых услуг. Во-вторых, 

предприятия платформы не всегда могут легко получить необходимую им информацию. В 

результате эффективность проверки кредитоспособности снижается из-за сложности 

«стыковки» предприятий и доступа к правительственным данным. Кроме того, 

информационные ресурсы разделены между различными платформами, и каждая платформа 

стремится создать свою собственную информационную систему и базу данных. Таким 

образом, данные кредитной истории поставщиков и потребителей недостаточны для того, 

чтобы пользователи платформ могли выносить окончательные суждения. Всё еще существуют 

трудности в получении общедоступных данных и есть настоятельная необходимость создания 

соответствующей системы статистического мониторинга [2, c. 77].  

Предполагается, что отраслевые ассоциации будут играть всё более важную 

регулирующую роль в экономике совместного потребления за счет установления единых 
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стандартов, этики бизнес-поведения, лицензионных требований и проведения лицензионных 

экзаменов и проч.  

В декабре 2015 года Комиссия по экономике совместного потребления в Китае (CSE), 

основанная Китайским интернет-сообществом, стала первой неправительственной 

организацией, призванной содействовать развитию экономики совместного потребления в 

Китае. В июне 2016 года Интернет-сообщество Китая выпустило «Конвенцию о 

самодисциплине для китайских интернет-сервисов совместного потребления», чтобы 

повысить доверие и защиту потребителей. Более сорока предприятий, включая Didi Chuxing, 

Ctrip и Qunar, присоединились к Конвенции, что свидетельствует о том, что экономика 

совместного потребления сделала важный шаг в формирование рыночной среды и повышение 

общего уровня обслуживания ее участников. 

Тем не менее, большинство ассоциаций совместного потребления пока еще не 

сформировали саморегулируемых структур с четкими и работоспособными стандартами. 

Например, Отраслевая ассоциация B&B Ханчжоу, созданная в декабре 2016 года, нацелена на 

улучшение сотрудничества и самодисциплины в бизнесе совместного потребления жилья [3]. 

Однако ассоциацией не разработаны четкие стандарты или руководящие принципы в 

отношении услуг по обмену жилья, таких, как пожарная безопасность или архитектурное 

качество здания. Что еще более важно, отраслевые ассоциации в целом не имеют полномочий 

и средств для привлечения своих членов к дисциплинарной ответственности за нарушение 

общественного порядка, если только отдельные из них не закреплены законом. 

И последнее, что касается субъектов саморегулирования: поставщики ресурсов 

обмениваются своими данными с организациями в обмен на возможность предоставления 

услуг на платформе совместного потребления, а также с потребителями для получения дохода. 

В отличие от потребителей, провайдерам часто приходится раскрывать собственные данные, 

а также данные о ресурсах, которыми они делятся. Для этого они используют несколько типов 

контента, такие, как текст, фотографии, видео и карты, чтобы предоставить дополнительную 

информацию о своих предложениях [4, c. 146]. Однако в большинстве случаев существует 

недостаточный уровень защиты данных в Китае, и конфиденциальность провайдеров 

находится под угрозой. Отсутствие должной защиты предоставленной информации может 

негативно сказаться на готовности поставщиков предоставлять соответствующую 

информацию. Кроме того, поставщики ресурсов часто обеспокоены потенциальными рисками 

при участии в экономике совместного потребления, такими как повреждение активов, кража 

и отсутствие достаточных гарантий в случае, если что-то пойдет не так. Согласно 

действующему китайскому законодательству, владельцы платформ не несут ответственности 

перед поставщиками за любые убытки или ущерб. Кроме того, многие из описанных рисков 

также не покрываются стандартными страховыми полисами, что приводит к снижению 

намерения поставщиков совершать сделки на этих платформах.  

В целом, совместное управление в экономике совместного потребления призвано стать 

целью китайской политики в данной области деятельности. Несмотря на преимущества этой 

бизнес-модели для потребителей, коммерческая деятельность в экономике совместного 

потребления пока еще имеет достаточно высокие риски для ее участников. В Китае 

наблюдается взрывной рост экономики совместного потребления, но вместе с тем ее 

участники сталкиваются с несовершенствами законодательства, которые пагубно 

сказываются на защите их прав [5, c. 883]. Для того чтобы защитить интересы и безопасность 

потребителей в экономике совместного потребления, китайское правительство должно играть 

гораздо более активную роль в совершенствовании политики, направленной на создание 

устойчивой экономики совместного потребления в долгосрочной перспективе. 
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Оценка результативности странового экспорта IT-услуг 

Су Цян, асп. 

Давыденко Е. Л., д. экон. наук, проф.  

Экспорт ИТ-услуг позволяет национальной экономике органично встроиться в 

мировой рынок услуг, существенно ускорить темпы экономического роста, сбалансировать 

платежный баланс, стимулировать рост доходов и потребления внутри страны, повысить 

качество жизни. Однако возможности национального ИТ-сектора обеспечивать экспорт 

требуют проведения количественного и качественного анализа с тем, чтобы оценить динамику 

экспорта, результативность его ведения, а также соответствие экспорта потенциалу ИТ-

сектора.  

Под результативностью экспорта ИТ-услуг предлагается понимать совокупность 

воздействий экспорта ИТ-услуг на динамику и структуру странового экспорта, темпы 

экономического роста, инвестиционную активность, занятость, доходы населения. Удельный 

вес экспорта ИТ-услуг в общестрановом объеме экспорта услуг рассчитывается по формуле 

(1): 

Уэу =
Эит

ЭУ
× 100, (1) 

где ЭУ – общий объем экспорта услуг страной, млн. долл. США [1]. 

Роль ИТ-услуг в формировании общего объема экспорта товаров и услуг страной может 

быть оценена с использованием формулы (2):  

Уэ =
Эит

Э
× 100, (2) 

где Э – общий объем экспорта товаров и услуг, млн. долл. США. 

Далее оцениваются темпы роста экспорта ИТ-услуг в сравнении с другими 

показателями развития экспортной деятельности государства. 

Сравнительный темп роста рассчитывается как по отношению к экспорту услуг 

страной, так и по отношению к совокупному экспорту, для чего используется формула (3): 

𝑇х =
Тэкс

Тобщ
× 100, (3) 

где Тобщ – общий темп роста экспорта товаров и услуг (либо же экспорта услуг), 

выраженный в процентах [2]. 

Далее оценивается также возможность использования доходов от экспорта ИТ-услуг 

для покрытия отрицательного сальдо счета текущих операций платежного баланса страны.  

Если страна нуждается в экспортных поступлениях для покрытия отрицательного 

сальдо счета текущих операций платежного баланса, то возможно использование формулы (4): 

Кр =
∆Эит

СПБ
, (4) 

где СПБ – сальдо счета текущих операций платежного баланса страны, млн. долл. 

Важной составляющей оценки результативности экспорта ИТ-услуг является также 

оценка его роли в формировании ВВП страны. Для оценки объема добавленной стоимости, 

создаваемой ИТ-сектором в процессе экспорта услуг, рекомендуется использовать формулу 

(5): 

http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/TheSharingEconomy.pdf
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У𝑣𝑎 =
𝑉𝑎

𝑉
× 𝑑 × 100, (5) 

где Va – объем добавленной стоимости, созданный ИТ-сектором при оказании ИТ-

услуг; 

V – объем оказания ИТ-услуг в стоимостном выражении; 

d – удельный вес экспорта ИТ-услуг в общем объеме их оказания, в долях единицы [2]. 

Далее определяется в динамике удельный вес добавленной стоимости, созданной в ходе 

экспорта ИТ-услуг, в общем объеме ВВП. Используется формула (6): 

У𝑣𝑎 =
У𝑣𝑎×𝑉

ВВП
× 100, (6) 

Возможен также расчет отношения средней заработной платы в ИТ-секторе со средним 

значением по стране, что позволяет определить коэффициент опережения: 

Копер =
ПТит

ПТср
:

ЗПит

ЗПср
, (7) 

где ПТит – производительность труда в ИТ-секторе; 

ПТср – производительность труда в среднем по экономике; 

ЗПит – средняя заработная плата в ИТ-секторе; 

ЗПср –средняя заработная плата в экономике. 

Коэффициент опережения позволяет определить соотношение темпов роста 

производительности труда и заработной платы как в национальной экономике в целом, так и 

в ИТ-секторе. 

Для оценки конкурентных позиций страны в мировом экспорте ИТ-услуг предлагается 

рассчитывать  

В дополнение предлагается рассчитывать коэффициент относительной экспортной 

специализации Баласса (формула (8)): 

𝑅𝐶𝐴 =
Уэ

УэМ
, (8) 

где Уэ − страновой экспорт ИТ − услуг , 
 УэМ − общемировой экспорт ИТ − услуг, 
𝑅𝐶𝐴 – удельный вес странового экспорта ИТ-услуг в общемировом экспорте услуг [3]. 

Расчет коэффициента RCA дополняется расчетом коэффициента адаптации 

национального экспорта ИТ-услуг к мировому спросу, для чего используется формула (9): 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡 =
𝑇𝑥

𝑇𝑥𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
, (9) 

где Тх – темпы роста национального экспорта ИТ-услуг в процентах; 

 Тxworld – темпы роста мирового экспорта ИТ-услуг, выраженные в процентах [3]. 

В значительной степени результативность экспорта ИТ-услуг в стране определяется 

политикой государства, направленной на развитие экспортного потенциала [4]. Изучается 

состояние экспортного потенциала ИТ-сектора (система обучения, институциональная среда, 

нормативное регулирование, финансовая поддержка, различные льготы, доступ к 

инструментам поддержки экспорта, кадровый потенциал). Исследуется также опыт развития 

и использования экспортного потенциала ИТ-сектора в зарубежных странах, успешные кейсы 

в области усиления конкурентных позиций в различных сегментах мирового рынка ИТ-услуг.  

Далее на основе бенчмаркингового подхода [5] формулируются проблемы 

дальнейшего развития экспорта, требующие решения, а далее с помощью SWOT-анализа 

выявляются те возможности развития экспорта ИТ-услуг, которые могут быть достигнуты за 

счет конкурентных преимуществ национального ИТ-сектора на мировом рынке. Однако 

наилучший эффект может быть достигнут при сочетании бенчмаркингового подхода с 

разработками, учитывающими специфику деятельности национального ИТ-сектора, что 

позволяет более полно использовать экспортный потенциал государства, а также рационально 

использовать ресурсы для его развития. 
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Умное производство в рамках индустрии 4.0 

Сюе Цяньвэнь, асп. 

науч. рук. Головенчик Г. Г., канд. экон. наук, доц. 

Следствием практического применения цифровых технологий нового поколения стал 

быстрый рост во всем мире умных производств на основе киберфизических систем, сетевого 

взаимодействия и искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для 

глобальной промышленной модернизации. 

Китай развивает умные производства в рамках Индустрии 4.0. В этом контексте 

Госсоветом КНР и Министерством промышленности и информационных технологий были 

последовательно обнародованы несколько программ по созданию собственной независимой 

высокотехнологичной промышленности: «Сделано в Китае 2025» (2015), «Интернет плюс» по 

интеграции цифровых технологий в традиционные отрасли промышленности (2015), 

«Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного 

интеллекта» (2017), «Трехлетний план действий по продвижению развития отраслей 

искусственного интеллекта нового поколения» (2017), «Руководящие заключения по 

углублению «Интернет + передовое производство» и развитию промышленного Интернета» 

(2017), «Действие 323» для развития промышленного Интернета (2018), «План развития 

умного производства в Четырнадцатой пятилетке» (2021). Цель реализации перечисленных 

программ – использование цифровых технологий и их инновационных продуктов для 

улучшения существующих производственных процессов, расширения возможностей 

управления и обслуживания промышленных предприятий и как результат – повышение 

конкурентоспособности продукции китайской обрабатывающей промышленности на 

мировом рынке.  

Концепция умного производства появилась еще в 1990-х гг., но известность получила 

в результате реализации стратегии Германии «Индустрия 4.0», основной задачей которой 

является интеллектуальное преобразование промышленных процессов и создание новых 

ценностей с помощью технологий Интернета вещей и киберфизических систем [1]. Китай 

использует эту концепцию на практике с целью трансформации и модернизации 

национальной обрабатывающей промышленности. Как следует из перечисленных ранее 

программных документов, ключевыми характеристиками умного производства являются 

цифровизация, сетевое взаимодействие и интеллектуализация на основе развития технологий 

искусственного интеллекта нового поколения.  

Цифровое производство, цифровое сетевое производство и цифровое сетевое умное 

производство рассматриваются как три ступени развития умного производства. 1) Цифровое 

производство, будучи первым поколением умного производства, реализуется через сбор, 

хранение, анализ и передачу данных и информации для достижения устойчивой связи бизнес-

процессов, а использование цифрых технологий приводит к увеличению количества 

подключаемого производственного оборудования, что становится основой сетевого 

производства. 2) Вторая ступень развития умного производства – цифровое сетевое 

производство – заключается в создании производственной платформы на основе 

промышленного интернета вещей посредством взаимосвязи цифрового производственного 
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оборудования. Поддерживаемая новыми цифровыми технологиями, промышленная интернет-

платформа создает соответствующую виртуальную информационную систему для 

физической системы производства продукции. Эта информационная система управляет 

производственными операциями физической системы и помогает промышленным 

предприятиям преодолевать пространственные ограничения. Благодаря обмену информацией 

внутри и между производственными предприятиями осуществляется координация 

проектирования, производства и поставки продукции, в результате чего сокращается цикл 

разработки продукта, уменьшаются потери в производственном процессе и повышается 

конкурентоспособность промышленных предприятий. 3) Третья ступень – цифровое сетевое 

умное производство – это глубокая интеграция нового поколения технологий искусственного 

интеллекта и цифрового сетевого производства. Технология искусственного интеллекта 

наделяет производственную систему способностью восприятия, анализа, глубокого обучения 

и самокоррекции. Благодаря сбору, восприятию и анализу внешней информации 

интеллектуальные продукты со встроенными чипами способны участвовать в сложных 

производственных и сервисных операциях с человекоподобным мышлением, а также ощущать 

изменения потребительского спроса в режиме реального времени, реализуя таким образом 

персонализированную настройку, ориентированную на потребности пользователя [2]. 

Анализ показывает, что реализация умного производства в Китае поддерживается 

широким применением цифровых технологий и созданием цифровых экосистем. Китайская 

цифровая экономика в последние годы занимает второе место в мире после США, находясь в 

фазе быстрого роста: объем цифровой экономики Китая в период с 2005 г. по 2020 г. вырос с 

2,6 трлн юаней до 39,2 трлн юаней (более, чем в 15 раз за анализируемый период), а ее доля в 

ВВП увеличилась с 14,2% до 38,6% (рост в 2,7 раза) [3].  

В процессе интеграции цифровой экономики с традиционными отраслями 

промышленности новое поколение цифровых технологий, представленное высокоскростной 

связью 5G, интернетом вещей, облачными вычислениями, анализом больших данных и 

искусственным интеллектом, используется в производственных процессах для достижения 

цифровизации, сетевого взаимодействия и интеллектуальной трансформации традиционных 

отраслей.  

Переход к организации на базе цифровых платформ помогает предприятиям получать 

доступ к актуальной информации и сырью (материалам, комплектующим и пр.) по низкой 

цене и быстро реагировать на рыночный спрос, тем самым удовлетворяя индивидуальные 

потребности потребителей. На платформе промышленного интернета вещей умные 

устройства могут использоваться как для получения данных о промышленном производстве, 

так и для взаимодействия с пользователями в режиме реального времени, обеспечивая тем 

самым полную взаимосвязь между техническими специалистами, оборудованием, 

материалами. В настоящее время в Китае появился ряд промышленных интернет-платформ 

(например, Haier COSMO) для умного производства, которые не только занимаются 

интеллектуальной трансформацией собственных предприятий, но и предоставляют сервисные 

решения для цифровой трансформации других МСП на основе собственных сильных сторон. 

Практика реализации модели внедрения умного производства на китайских 

промышленных предприятиях показывает, что создание системы умного производства 

должно включать следующие элементы: 1) цифровые технологии, такие как интернет, 

облачные вычисления, искусственный интеллект, сверхвысокочастотные RFID-метки для 

обеспечения безопасности и надежности сетевой коммуникационной инфраструктуры в 

процессах разработки и проектирования, производства, логистики и послепродажного 

обслуживания; 2) умные продукты и услуги, способные соединяться с объектами 

промышленного интернета вещей с помощью программного обеспечения; 3) 

макроэкономическую среду, в основном в виде ряда промышленных политик на 

национальном уровне, для поддержки трансформации и модернизации производственных 

предприятий; 4) микроэкономическую среду, проявляющуюся в разнообразии рыночного и 

потребительского спроса на высококачественную продукцию, что стимулирует 
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интеллектуальную трансформацию обрабатывающей промышленности; 5) технические 

таланты, представителями которых в основном являются руководители передовых 

промышленных предприятий, а также высокопрофессиональный персонал в сфере цифровых 

технологий и маркетинга. 
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Глобальное изменение климата является одной из самых серьезных проблем, стоящих 

перед человечеством в 21 веке. В то время как широкомасштабное использование человеком 

энергии на основе углерода, такой как уголь и нефть, удовлетворяет различные потребности, 

сопутствующее глобальное изменение климата постоянно приближается к пределу 

пропускной способности Земли. В таких условиях содействие устойчивому развитию имеет 

решающее значение для Китая сегодня [1, с. 485]. 

Соответствующие исследования показали, что изменение климата оказывает широкое 

влияние на национальную безопасность Китая, а глобальная проблема изменения климата 

создала разную степень проблем для развития безопасности Китая во многих областях [1, с. 

485].  

Китай предан борьбе с изменением климата, и вкладывает значительные инвестиции в 

возобновляемые источники энергии и усилия активизации производства электроэнергии с 

помощью ядерного синтеза, природных газов, ветра и солнца. Китайские инвестиции в 

производство электроэнергии, свидетельствуют, что уголь может уступать этим 

возобновляемым источникам энергии. По данным Национального управления энергетики 

Китая, в период с 2014 по 2020 гг. страна добавила 235 гигаватт солнечной и 205 гигаватт 

ветровой энергетической мощности — почти вдвое более чем примерно 225 чистых гигаватт 

мощностей угольных электростанций [2, с. 84]. 

 В 2020 году угольно-рудные электростанции работали со средним коэффициентом 

использования – мерой того, какой процент в данном году объект производит электроэнергию 

– около 50 процентов, что значительно превышает источники ветра (24 процента) и солнечной 

(15 процентов) энергии. Китай также увеличивает физические запасы угля, чтобы 

поддерживать стабильность электрической сети в холодную и теплую погоду [2, с. 85]. 

Все высокоразвитые экономики, которыми сегодня пользуются развитые страны, 

прошли через процесс высоких выбросов углекислого газа. Однако нынешние выбросы 

углекислого газа на душу населения в Китае эквивалентны лишь уровню Великобритании и 

США в 1900-1907 годах, ВВП на душу населения в Китае достиг уровня некоторых развитых 

стран только в 1960 году [3, с. 36]. Все виды данных показывают, что проблема выбросов — 

это проблема развития. Если произойдет крупномасштабное сокращение выбросов, Китаю 

предстоит масштабная реформа энергетической структуры, в которую суждено вложить много 

сил и материальных ресурсов. 

Следует четко понимать, что проявление лидерства в области климата является важной 

возможностью и прорывом для Китая, чтобы повлиять на модель глобального управления. В 

настоящее время выбросы парниковых газов в моей стране еще не достигли своего пика, и 

задача сокращения выбросов очень трудна. Необходимо пересмотреть целевой показатель 
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пиковых выбросов углерода в Китае примерно к 2030 году, отдать приоритет вкладу, 

определяемому на национальном уровне, и сформировать модель, а также стремиться достичь 

пика как можно скорее, чтобы проявить реальное глобальное лидерство и повлиять на мир и 

возглавить мир, изменив себя. В то же время Китаю рекомендуется следовать успешно 

достигнутой в Парижском соглашении ориентации «снизу вверх», осуществлять 

многостороннее сотрудничество с в борьбе с изменением климата [4, с. 100]. 

Изменение климата является общей проблемой, стоящей перед всеми странами. 

Совместная работа по борьбе с изменением климата и защите Земли, от которой зависит наше 

выживание, связана с будущей судьбой человечества. Пять лет назад лидеры разных стран 

добивались Парижского соглашения об изменении климата с величайшей политической 

решимостью и мудростью. Сегодня, 5 лет спустя, вспышка COVID-19 снова вызвала глубокие 

размышления об отношениях между человеком и природой, а будущее глобального 

управления климатом привлекло больше внимания. Чем более критическим является момент, 

тем больше международное сообщество должно твердо ухватиться за правильное 

направление, придерживаться непоколебимой веры и не снижать напряженности, чтобы 

достичь широкого консенсуса и сильной синергии в борьбе с изменением климата. 
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Перспективы развития цифровой экономики Китая  
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Цифровая экономика (ЦЭ) может рассматриваться в узком и широком понимании. В 

узком смысле к ЦЭ относят только отрасли, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ): Интернет, ИT-услуги, производство 

комплектующих и программного обеспечения и т. д. В широком смысле ЦЭ включает и ИКТ-

отрасли, и часть отраслей «традиционной» экономики, в которых внедряются цифровые 

технологии [1, c. 216].  

Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 г., нанесла серьезный урон глобальной 

экономике, что привело к росту уровня безработицы, сокращению объемов производства, 

снижению уровня жизни населения и, как следствие, снижению уровня спроса и потребления. 

Многие предприятия, не сумев адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды, 

вынуждены были приостановить свою деятельность, что также оказало негативное влияние на 

экономический рост. Меры социального дистанцирования, вызванные пандемией COVID-19, 

вынуждали более активно пользоваться цифровыми технологиями для обеспечения 

непрерывности взаимодействия и протекания многих экономических и социальных процессов 

[2]. В этих условиях во многих странах ЦЭ развивалась стремительными темпами. Китай – 

первая страна, принявшая на себя удар пандемии, благодаря принятиемю строгих мер по 

сдерживанию распространения заболевания внутри страны, вышла из рецессии к середине 

2020 г.. Пандемия вызвала ускорение цифровых преобразований в Китае, хотя стратегии по 

развитию цифровой экономики прослеживались задолго до вспышки пандемии COVID-19.  

В Китае, еще в 2015 г. были приняты национальная стратегия «Интернет +» и 

программа «Сделано в Китае 2025». Среди них стратегия «Интернет +», в которой обозначен 

ряд ключевых направлений интегрированного развития цифровых технологий с реальными 



633 

 

отраслями экономики Китая для преобразования традиционных отраслей и создания новых 

отраслей и типов бизнеса. Согласно данным Китайской академии информационно-

коммуникационных технологий (CAICT), до вспышки пандемии COVID-19 – в 2019 г. объем 

ЦЭ Китая достиг 35,8 трлн юаней (5,5 трлн долл. США), составив 36,2 % ВВП страны. По 

своему объему китайская цифровая экономика занимала второе место в мире [3]. При этом 

Китай был мировым лидером в некоторых отраслях цифровой экономики, таких как 

электронная коммерция и экспорт ИКТ-сектор. В том числе, объем розничной онлайн-

торговли в Китае составил 1,54 трлн долл. США [4], экспорт услуг ИКТ – 53,9 млрд долл. 

США, а экспорт товаров ИКТ – 583,23 млрд долл. США [4; 5].  

Кроме электронной коммерции, во время пандемии COVID-19, онлайн-образование и 

дистанционная работа, программы электронного правительства и другие цифровые услуги 

получили дополнительный импульс к развитию в ходе вынужденной изоляции. По данным 

Министерства промышленности и информатизации КНР, количество интернет- пользователей 

в КНР к концу июня 2021 г. достигло 1,01 млрд человек [6]. Объем цифровой экономики в 

Китае, согласно CAICT, достиг 6,076 трлн долл. США [3], а объем розничной онлайн-торговли 

– 2,029 трлн долл. США [4]. Во внешней торговле ИКТ-сектора, в период пандемии китайский 

экспорт услуг ИКТ резко увеличился до 79,46 млрд долл. США, а экспорт товаров ИКТ 

сократился до 420,77 млрд долл. США [4; 5]. Следует отметить, что несмотря на то, что Китай 

все еще находится на втором месте в мире по объему цифровой экономики (уступая лишь 

США), по данным экономического индекса FT-Omdia, в ближайшее время Китай обгонит 

США и станет крупнейшей цифровой экономикой в мире. Это определяется наращением 

инвестиций Китая в цифровую инфраструктуру, в частности, в развитие сетей 5G и AI [7].  

Таким образом, влияние пандемии COVID-19 на цифровую трансформацию китайской 

экономики носит комплексный характер. В современных условиях основными направлениями 

развития цифровой экономики Китая станут дальнейшее развитие цифровых технологий, 

создание собственной системы обеспечения цифрового пространства, создание новых форм и 

моделей бизнеса, расширение внедрения в оборот собственной цифровой валюты. Китай 

стремится к углублению международного сотрудничества в области цифровизации, прежде 

всего со странами инициативы «Пояс и путь». 
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Измерение объема цифровой экономики и эффективности цифровизации 

Хэ Яньхай, асп. 

науч. рук. Ковалев М. М., д. физ-мат. наук, проф. 

Измерение объема цифровой экономики в валовом внутреннем продукте и в отдельных 

отраслях, их мониторинг и в итоге оценка вклада цифровой экономики в экономический рост 

имеют важное теоретическое и прикладное значение при принятии правительственных 
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решений по цифровизации. Поэтому разработка и исследование методик расчета доли в ВВП 

цифровой экономики и ее вклада в экономический рост сегодня актуально, поскольку такие 

методики позволят построить научно обоснованную систему расчета вклада цифровой 

экономики в экономику страны, а также оценивать эффекты цифровизации отдельных 

отраслей и предприятий.  

 Главное препятствие при измерении вклада цифровой экономики в ВВП – отсутствие 

единого определения цифровой экономики в системе национальных счетов (СНС). В научных 

работах (см., напр. [1]) цифровая экономика в последнее время делится на две части: 

цифровую индустрию или ИКТ-сектор – цифровую экономику в узком смысле, и вклад 

цифровизации в рост добавленной стоимости традиционных отраслей – цифровую экономику 

в широком смысле). Измерение цифровой индустрии – это прямое измерение валовой 

добавленной стоимости в ИКТ-секторе экономики на основе СНС.  

Методики измерения валовой добавленной стоимости цифровой индустрии 

отличаются способом группировок экономической деятельности.  

Простая методика учета цифровой экономики McKinsey [2] основана на подсчете 

расходов на цифровизацию у населения, государства и бизнеса плюс чистые экспортные 

расходы на цифровизацию. В такие расходы входят: затраты на покупку компьютеров и 

планшетов, смартфонов, программ, подключение и использование интернета, стоимость 

телекоммуникаций, ИТ-услуг, инвестиции в ИКТ и т.д. 

Близкую методику использует Boston Consultation Group (BCG) [3], в которой 

учитываются капитальные ИКТ-затраты, затраты телекоммуникационных операторов, 

операторов платформ электронной торговли и т.д. Подход BCG в России развивают в Высшей 

школе экономике (ВШЭ) [4; 5], добавляя к прямым косвенные затраты (внутренние затраты 

организаций на обучение цифровым навыкам, НИОКР в области цифровых технологий, 

оплату труда цифровых работников и расходы на приобретение цифровых контента и услуг).  

В работе [6] предложено оценку вклада цифровой экономики в ВВП осуществлять по 

классической формуле экономического роста, оценивая влияние цифровой экономики на рост 

совокупной факторной производительности Growth A(t). Согласно моделям догоняющего 

развития A(t) рассчитывают в зависимости от скорости конвергенции, которая обычно 

ставится в зависимость от рейтинговых индексов, к которым мы добавляем консенсус-индекс 

цифровизации страны (свертка известных рейтингов цифровизации).  

Широкое распространение получили методики оценки объема цифровой экономики на 

основе классической модели роста с разбиением роста капитала Growth K(t) на рост ИКТ-

инвестиций KICT (инвестиций в компьютеры, телекоммуникации и т.п. цифровые 

инвестиции) и рост остальных инвестиций KNICT (инвестиций в остальные технологии и 

инновации). 

Более тонким представителем подобного класса методик являются методики расчета 

роста добавленной стоимости за счет цифровизации каждой из традиционных отраслей на 

основе известной модели КLEMS (KLEMS – аббревиатура, означающая факторы 

производства: K – капитал, L – труд, E – энергия, M – материалы, S – услуги). В Китае известна 

модель Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (КАИКТ) 

[7], в которой китайская экономика разбита на 139 отраслей, и для каждой отрасли рост 

добавленной стоимости рассчитывается отдельно. 

Согласно расчетам КАИКТ, по данной методике цифровая экономика увеличилась с 1,2 

трлн юаней в 2002 г. до 39,2 трлн юаней в 2020 г., при этом доля цифровой экономики в ВВП 

увеличилась с 10,3% в 2002 г. до 39,2% в 2020 г., а ее вклад в рост ВВП достиг 67,7% [8] . 
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Рисунок – Динамика объема цифровой экономики Китая и ее доли в ВВП в 2002-2020 гг. 

Похожий подход к измерению цифровой экономики применяли также китайские 

ученые Пэн Ган и Чжао Лэсинь [9], вычислив увеличение добавленной стоимости за счет 

цифровизации в не-ИКТ отраслях. Начальный объем цифровой экономики в отраслях, не 

входящих в ИКТ, они установили в 2002 г. на уровне 2%. 

Существуют методики, которые оценивают вклад цифровой экономики в 

экономический рост в зависимости от роста индекса цифровизации страны. Наиболее простую 

методику такого типа предложил Исследовательский институт компании Tencent на основе 

собственного индекса цифровой экономики «Интернет Плюс» [10]. 

Таким образом, по итогам изучения китайских методик видно (таблица), что три из них 

имеют близкие результаты – это расчеты КАИКТ, компании Tencent и Китайской Ассоциации 

ста человек в области информационных технологий (КАИТ 100) [11]. Однако они в 3-4 раза 

отличаются от расчетов китайских ученых [9; 12]. 

Таблица – Сравнительный результат измерений добавленной стоимости цифровой 

экономики Китая как доли ВВП  

Автор исследования 

Доля (%) добавленной стоимости 

цифровой экономики Китая в ВВП 

2016 2017 2018 2019 2020 

Пэн Ган и Чжао Лэсинь [9] 11,70 12,37 13,16 - - 

Сюй Сяньчунь и др. (Университет Цинхуа) [12] 5,38 6,46 - - - 

КАИКТ [7] 33,20 32,90 34,80 36,20 38,60 

КАИТ 100 [11] 30,30 - - - - 

Компания Tencent [10] 30,61 32,28 - - - 

 

 Анализ методик измерения доли цифровой экономики в ВВП показывает, что основная 

их часть подсчитывает не только цифровую индустрию или ИКТ-сектор, но и созданную в 

результате цифровой трансформации добавленную стоимость в остальных отраслях, т.е. 

цифровую экономику в широком смысле. 

Проанализированные методики измерения роста ВВП за счет цифровой экономики на 

основе ее влияния на совокупную факторную производительность и путем разбиения роста на 

ИКТ-инвестиции и не-ИКТ-инвестиции можно применить одновременно, что даст более 

точную оценку вклада цифровой экономики в экономический рост. Однако при этом следует 

иметь в виду, цифровизация, особенно в сфере услуг, может и сокращать добавленную 

стоимость, автоматизируя и централизируя услугу и сокращая персонал (типичные примеры 

– электронная торговля, цифровой заказ такси и гостиниц). 
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Трудовая миграция из России в Китай 

Чжуаньсунь Цяочу, соиск. 

науч. рук. Нестерова А. А. канд. экон. наук, доц. 

Актуальность темы исследования обусловлена первостепенной важностью анализа 

эмиграционных процессов России в трудовой сфере, поскольку в данном случае речь может 

идти об утечке из страны ценных, квалифицированных, высокопрофессиональных и опытных 

кадров, которые как никогда в период введения санкционных ограничений важны для 

российского рынка труда. 

Стоит сказать, что миграционная динамика процессов прибытия и выбытия граждан 

между Россией и Китаем является достаточно интенсивной, что представлено на рисунке 1.  

Представленные на рисунке данные свидетельствует о том, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода эмиграционные процессы превышают миграционные, то есть 

численность выбывших граждан из России в Китай демонстрирует более высокие показатели, 

чем численность прибывших из Китая в Россию. 
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Рисунок 1 – Динамика миграции и эмиграции между Россией и Китаем в целом в 2010-2021 

гг. чел. [разработано автором на основании [1; 2]] 

Точных статистических данных о трудовой миграции из России в Китай в Росстате не 

представлено, при этом, в научной среде отмечается, что миграция в Китай носит в основной 

массе только трудовой характер [2, С. 2]. 

Отметим, также, что когда речь идет о трудовой миграции, то в данном случае следует 

иметь в виду непосредственно только временное перемещение определенных групп 

населения, групп граждан в целях работы, трудовой профессиональной деятельности в другом 

регионе или стране с периодическим возвращением к обычному или постоянному месту 

жительства, независимо от способа пересечения территориальных границ внутри государства, 

за его пределами, независимости от специфики трудоустройства, времени и периодичности 

работы [4, С. 42]. 

По мнению экспертов в области миграции [5], в Китае восстановление производства 

после пандемии коронавирусной инфекции происходит настолько быстро, что ощущается 

недостаток кадров. Количество производственных заказов в различных отраслях 

предпринимательской деятельности Китая продолжает расти, однако рабочих рук не хватает. 

В силу данных обстоятельств в Китае востребована рабочая сила и сотрудники из других 

государств, особенно из России. 

По словам независимого эксперта-демографа А. Ракши, одной из важнейших причин 

нехватки рабочей силы в Китае является низкая рождаемость, произошедшая в результате 

затянувшейся политики «одна семья - один ребенок». По словам эксперта, если Китай не 

начнет массово импортировать рабочую силу, то не сможет быть конкурентоспособным на 

мировом рынке в ряде отраслей и замкнется на собственном спросе [5]. 

В связи с благоприятной обстановкой между Россией и Китаем, облегченным визовым 

режимом, положительным отношением коренного китайского населения к россиянам, и, 

возможностью россиян улучшить свое экономическое состояние и финансовое благополучие, 

уже достаточно существенным количеством российских граждан принято решение о 

реализации трудовой деятельности на территории Китая. 

Китай классифицирует иностранных работников, приезжающих в Китай, на три 

категории - «А», «В» и «С». Категория мигрантов из списка «А» представлена специально 

приглашенными высококвалифицированными специалистами. Категория мигрантов группы 

«В» представлены профессиональными специалистами. В свою очередь, к группе «С» относят 

неквалифицированных специалистов, в основной массе задействованных в сфере услуг [3, 

С.2]. Например, к категории общих виз была добавлена категория въезда для талантов, 

ориентированная на таланты категорий «А» и «В», которые крайне необходимы и дефицитны 

для развития Китая.Обеспечить более легкий доступ на китайский рынок труда для талантов 

категории «А» и «В». 
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В настоящее время, по мере того как Китай вводит все больше программ студенческого 

обмена и государственных стипендий для иностранных студентов, приезжающих в Китай. 

Китайская Народная Республика вызывает интерес у молодого населения россиян. 

Таким образом, исследование трудовой миграции из России в Китай позволяет сделать 

вывод о том, что данное направление миграции характеризуется довольно интенсивными 

потоками, при чем, выбытие российских граждан из России в Китай превышает число 

китайских граждан, пребывающих из Китая в Россию. Россиян в Китае привлекают более 

высокие уровни заработных плат, наличие научных грантов, студенческих программ и прочие 

направления стимулирования россиян по их привлечению на китайский рынок труда. Утечка 

кадров из России является негативным социально-экономическим явлением, поэтому 

необходимо принимать на государственном уровне специальные меры по удержанию кадров 

в России. Но в то же время миграция российской рабочей силы в Китай способствует 

культурному обмену между Россией и Китаем. 
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Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества КНР и 

Республики Беларусь в рамках реализации инициативы «Пояс и путь» 

Чжан Цзыхао, маг.  

науч. рук. Яо Цзяхуэй, канд. экон. наук, ст. преп. 

В последнее время китайско-белорусские отношения становятся все актуальнее и 

динамичнее. Эти отношения носят многосторонний характер: политика, торговля, 

инвестиции, образование, культура, туризм, энергетика и др. Наиболее активно 

сотрудничество происходит в торгово-экономической сфере. Для Беларуси Китай является 

одним из главных внешнеэкономических партнеров в Азии. В условиях ухудшения 

отношений Беларуси со странами Запада, сотрудничество с Китаем приобрело особое 

значение. А для Китая Беларусь – это стратегический партнер для реализации его инициативы 

«Пояс и путь», что обусловлено ее географическим положением, позволяющим эффективно 

осуществлять международные перевозки. 

Целями инициативы «Пояс и путь» (ИПП), которая выдвинута председателем КНР в 

2013 г., являются развитие взаимосвязей между Азией, Европой, Африкой и их прибрежными 

морями, налаживание и укрепление партнерства в странах вдоль Шелкового пути, создание 

многосторонних и многоуровневых сетей взаимодействия, а также обеспечение 

диверсифицированного, независимого, сбалансированного и устойчивого развития этих стран 

[1]. Данная инициатива отвечает китайским интересам по способствованию экономическому 

развитию центральной и западной частей страны и укреплению сотрудничества с другими 

странами. На данный момент Китай подписал со 149 странами и 32 международными 

организациями документы о сотрудничестве по совместному построению «Пояса и пути» [2].  

Для Беларуси интересы участия в инициативе «Пояс и путь» в основном заключаются 

в следующем: 1) решать задачи ускорения модернизации национальной экономики с помощью 
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развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 2) создавать 

высокотехнологичные производства; 3) значительно расширять экспорт; 4) повышать 

эффективность использования транспортно-логистического потенциала страны [3].  

Согласно данным, опубликованным посольством Республики Беларуси в Китае, к 

основным статьям белорусского экспорта товаров в КНР относятся калийные удобрения, 

говядина замороженная, лесоматериалы продольно-распиленные, мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы, молоко и сливки сгущенные и сухие, целлюлоза древесная, 

натронная или сульфатная, молочная сыворотка, сахар, масло рапсовое, электронные 

интегральные схемы. В частности, Беларусь входит в топ-10 поставщиков в Китай калийных 

удобрений (3 место), молочной сыворотки (5 место), мясной продукции (мясо курицы и 

говядина (9 и 10 места)), рапсового масла (10 место) [4]. Согласно данным Главного 

таможенного управления КНР, после выдвижения инициативы «Пояс и путь» в 2013 г., 

экспорт товаров Беларуси в Китай с 58,5 млн долл. США увеличился до 101,08 млн долл. США 

в 2015 г., а в 2016 г. несмотря на то, что было подписано соглашение об установлении 

побратимских отношений, из-за негативных факторов внешней среды, объем экспорта 

Беларуси в Китай резко сократился. После этого с 2017 г. экспорт Беларуси в Китай в целом 

снова увеличился, в 2021 г. составил рекордные 109,02 млн долл. США. Помимо этого, за 

исследуемый период, торговое сальдо было отрицательным для Беларуси. В 2021 г. оно 

достигло рекордных 164,17 млн долл. США [5;6]. Иными словами, импорт Беларуси из Китая 

растет более высокими темпами, чем белорусский экспорт в Китай. Сейчас из Китая Беларусь 

в основном поставляют промышленную и высокотехнологичную продукцию.  

Кроме того, строящийся китайско-белорусский индустриальный парк «Великий 

камень» служит стратегическим и крупнейшим проектом двух стран в рамках реализации 

инициативы «Пояс и путь». Целью его создания является активизация торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества между разными странами путем 

предоставления резидентам послаблений и льгот. На конец апреля 2022 г. в парке 

зарегистрированы уже 89 резидентов из 15 стран и 4 субъекта инновационной деятельности 

из Беларуси [7]. По данным, по итогам 2021 г. среднесписочное число работников резидентов 

составило 1843 человек [8]. 

Таким образом, в процессе реализации инициативы «Пояс и путь» и Китай, и Беларусь 

преследуют собственные интересы, которые не противоречат друг другу и поэтому 

способствуют развитию двустороннего сотрудничества. Особенно, учитывая тот факт, что 

внешнеэкономическая сфера Беларуси характеризуется высокой степенью неопределенности, 

которая объясняется санкциями западных стран и распространением COVID-19, то активное 

сотрудничество с Китаем и реализация всех совместных проектов в рамках инициативы «Пояс 

и путь» будут иметь решающее значение для обеспечения экономической безопасности 

Республики Беларусь. 
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Перспективы развития сотрудничества КНР и стран ЕАЭС в рамках 

Экономического пояса Шелкового пути 

Чжан Явэнь, маг. 

науч. рук. Стефанович И.В., канд. экон. наук, доц.  

Инфраструктурное развитие, которое предусмотрено проектом «Экономический пояс 

Шелкового пути» в государствах-участниках Евразийского экономического союза, решает 

проблему отсутствия выхода к морю для внутриконтинентальных стран, что увеличивает 

международную конкурентоспособность предприятий как Республики Беларусь, так и ряда 

государств Центральной Азии. По прогнозам экспертов, значимость международных 

транспортных коридоров превысит роль центров добычи сырья и промышленного 

производства, а международная конкуренция за пути доставки грузов будет увеличиваться. 

Как свидетельствует статистика, темпы роста торговли транспортно-коммуникационными 

услугами в мире вдвое опережают темпы торговли товарами [1, с. 656]. 

Реализация крупных инфраструктурных проектов положительно сказывается на 

социально-экономическом состоянии стран, обеспечивает мультипликационный эффект и 

позволяет задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств-

партнеров. Экономический рост стран Евразии представляется затруднительным без развития 

прогрессивной транспортно-логистической системы. 

В рамках инициативы Экономического пояса Шелкового пути необходимо развивать 

не только «жесткую инфраструктуру», транспортно-логистические системы. Важно также 

уделять должное внимание развитию «мягкой инфраструктуры», а именно: повышению 

транспарентности перевозки грузов; внедрению механизма электронной прослеживаемости 

товаров; гармонизации систем технического регулирования в странах ЕАЭС и 

Экономического пояса Шелкового пути; ускорению прохождения таможенных процедур; 

цифровизации и созданию системы единого окна и т.д. [2, с. 92]. 

Усиление цифровизации, стандартизации и координации проектов в странах 

Евразийского экономического союза позволит повысить эффективность транспортных узлов 

во всех странах ЕАЭС. Цифровая логистика может быть локомотивом для экономики 

государств Евразийского экономического союза, создавая новые связи между 

производителями и потребителями по всем регионам и во всех отраслях экономики. 

Следует отметить, что в настоящее время в общем объеме товарооборота Китайской 

Народной Республики страны ЕАЭС занимают небольшую долю − всего 2,5 %. Евразийский 

экономический союз в настоящее обладает сравнительно незначительным экономическим 

весом в глобальной экономике − 1,4 трлн. долл. США). Поэтому ЕАЭС заинтересован в 

континентальных партнерах в лице Китая и Европейского союза [3]. Для Республики Беларусь 

и сопредельных с ней стран в рамках реализации проекта Экономический пояс Шелкового 

пути важно развитие не только отношений с Китаем, но и горизонтальных связей между собой, 

например, на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ).  

При создании решений для транспортировки, доставки и складировании товаров на 

основе трансконтинентальных транспортных цепочек ключевое значение для ЕАЭС и стран 

Экономического пояса Шелкового пути имеют взаимосвязанность и совместимость 
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соответствующих систем в государствах-членах, включая нормативно-правовую базу, общие 

бизнес-процессы, стандарты документов и форматы данных, а также технически совместимые 

платформы. 

Интеграционный потенциал Евразийского экономического союза в сфере транспорта и 

логистики определяет не только направления сотрудничества между странами-участниками, 

но и долгосрочный сценарий развития ЕАЭС. Для того, чтобы обеспечивать устойчивое 

развитие, транспортные коридоры должны стать важнейшим связующим звеном между 

экономическими центрами взаимодействия. Максимальный экономический эффект будет 

достигнут за счет концентрации экономической активности и капиталовложений в регионах, 

прилегающих к основным транспортным магистралям [2, с. 94]. 

ЕАЭС ведет работу по формированию сети двусторонних соглашений о свободной 

торговле между Союзом и его партнерами – Египтом, Израилем, Сербией, Сингапуром, 

Ираном, Индией [4, с. 319]. Сеть ЗСТ призвана расширять и упрощать доступ производителей-

экспортеров из ЕАЭС на рынки других стран, помогать странам Союза встраиваться в 

региональные и глобальные производственные цепочки, привлекать инвестиции. 

В свою очередь, ключевые интересы КНР в Евразии заключаются в следующем: 

обеспечение приграничной безопасности; обеспечение благоприятной внешней среды для 

проведения политики реформ и открытости в стране; обеспечение энергетической 

безопасности путем стабильных поставок энергоносителей из региона; укрепление 

сотрудничества с Центральной, Южной и Западной Азией, а также с Европой: 

Таблица – Некоторые формы сотрудничества КНР со странами Евразии 

Проект Содержание Ожидания 

ЭПШП − развитие транспортной 

инфраструктуры; 

− расширение инвестиционной 

деятельности. 

− обретение новых стимулов роста; 

− наращивание экономического 

присутствия на континенте; 

− наращивание товарооборота. 

ЭПШП+ 

Степной путь+ 

Транссиб 

− развитие диверсифицированной 

трансграничной инфраструктуры; 

− подписание меморандума по разработке 

программы создания экономического 

коридора Китай–Монголия–Россия. 

− увеличение транзитного 

потенциала региона; 

− наращивание товарооборота. 

ЭПШП+ 

Нурлы жол 

(Светлый путь) 

− создание ЗСТ в крупных городах 

Казахстана вдоль железных дорог, 

проходящих вдоль Пути; 

− соглашение о начале строительства 

железной дороги Тачэн-Аягоз. 

− реализация транспортного 

потенциала Казахстана в 

Центрально-Азиатском регионе; 

− формирование международного 

маршрута Европа-Азия. 

Примечание: источник [4, с. 320]. 

Таким образом, в процессе формирования международного сотрудничества на 

евразийском пространстве ключевую роль играет вектор Китай-ЕАЭС-ШОС. В перспективе 

видится формирование сети ЗСТ, работа в этом направлении активно ведется в контексте 

сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.  
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Тенденции развития мирового рынка чая  

Чжан Янь, маг. 

науч. рук. Нестерова А.А., канд. эк. наук, доц. 

Цепочка чайной промышленности в основном состоит из трех звеньев: 

 
Первое звено включает в себя семена чая, удобрения, пестициды и т. д., далее - 

розничная торговля, оптовая торговля, супермаркеты, франчайзинговые магазины, 

электронная коммерция, новые чайные напитки и другие каналы. 

Чай имеет долгую историю, Китай является лидером в мире по выращиванию чая, 

производству и продаже чая. Чайная промышленность Китая постоянно развивается и и 

площадь посадки чая неуклонно увеличивается. Согласно статистике в 2020 году площадь 

чайных плантаций Китая составит 47,48 млн га. Среди них в первую тройку провинций по 

площади посадок чая в 2020 году входят Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань с площадью посадок 

6,0465 млн га, 4,701 млн му и 4,4624 млн га соответственно. 

В последние годы с точки зрения площади посадки чая, с непрерывным развитием 

мировой чайной промышленности, глобальная площадь посадки чая неуклонно росла. 

Являясь важной частью мирового сельского хозяйства, чайная промышленность неплохо 

перенесла пандемию в 2020 году, а площадь плантаций чая достигла нового максимума. 

Согласно статистике мировая площадь чайных плантаций в 2020 году составляет 5,098 млн га, 

что на 2% больше, чем в прошлом году. 

Судя по распределению посевных площадей в разных странах, площадь посевов чая в 

Китае занимает первое место в 2020 году с 3,165 млн га и составляет 62,1% мировых посевных 

площадей. Далее следуют Индия и Кения, площадь посевов составила 637 000 га и 269 000 га, 

что составляет 12,5% и 5,3% соответственно. 

С неуклонным ростом площади плантаций чая в мире производство чая также 

увеличивается с каждым годом. Согласно статистике мировое производство чая в 2020 году 

составляет 6,269 млн тонн, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. 

С точки зрения распределения продукции, производство чая в Китае занимает первое 

место в 2020 году с объемом 2,986 млн тонн, что составляет 47,6% от общего объема 

производства в мире. Далее следуют Индия и Кения, объем производства которых составил 

1,258 млн тонн и 570 000 тонн, что составляет 20,1% и 9,1% соответственно. 

Из-за продолжающегося спада в мировой экономике и серьезных препятствий для 

международной торговли и логистики мировой экспорт чая в 2020 г. показал тенденцию к 

снижению. Общий годовой экспорт чая составил 1,822 млн тонн, что на 70 500 тонн или 3,7% 

меньше, чем в 2019 году. Самый резкий спад почти за десятилетие. За десять лет с 2011 по 

2020 год объем мирового экспорта чая резко вырос дважды в 2012-2013 и 2017-2019 годах, а 

в 2020 году резко упал до уровня 2014 года, а отношение к общему объему производства 

продолжало сокращаться. В 2020 году соотношение общего объема мирового экспорта чая к 

продажам чайной продукции на внутреннем рынке составляет 29:71. 

  
выращивание 
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чая 
 

каналы 
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Интересы США в торговой войне с Китайской Народной Республикой: 

конкуренция глобальных компаний 

Ши Чжичао., асп. 

науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. экон. наук, доц. 

США рассматривает сдерживание как количественного, так и качественного роста 

мощи Китая как главную задачу XXI века. Китай прошел четыре десятилетия с момента начала 

«реформ открытости» и достиг впечатляющих результатов, как в экономическом росте, так и 

геополитическом влиянии [3].  

Рост геополитического влияния Китая определил озабоченность американских властей 

в том, что КНР стала страной, способной подорвать «умеренную гегемонию» США, когда на 

карту поставлены как военные, так и экономические вопросы. В интересах Америки 

поддерживать глубокое влияние на мировую политику и глобальную экономику, что 

позволяет США сохранять выгодное стратегическое положение и западное видение мирового 

порядка, декларативно построенное на основных демократических ценностях.  

Однако, действующая модель мировой торговли ослабила промышленность США, 

сделала развитые страны зависимыми от китайского импорта и усилила социальное 

неравенство в американском обществе. Объявив торговую войну, администрация Д. Трампа 

дала понять: глобализация в существующих условиях способствует асимметричному росту 

Китая и других игроков во всем мире с потерей влияния Соединенных Штатов.  

Главная цель торговой войны – сбалансировать экономические связи, чтобы обе 

стороны могли использовать их равномерно, и подорвать динамику развития Китая, чтобы 

экономика страны не смогла обогнать Соединенные Штаты как ведущую мировую 

сверхдержаву. Речь идет не о полной изоляции Китая, поскольку сейчас это невозможно 

сделать на фоне сопротивления высокой степени интеграции Китая в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки и его значительного переплетения с партнерами и 

союзниками США [3].  

Многие американские производители по-прежнему зависят от китайского рынка, в 

частности, в секторе процессорных микросхем, а также в автомобильной, аэрокосмической 

промышленности, сельском хозяйстве и – в некоторой степени – индустрии развлечений. 

Международная коммерческая экспансия таких титанов, как Huawei, Lenovo, ZTE, 

Xiaomi, а также Baidu, Alibaba и Tencent, или BAT, представляет собой угрозу господству 

американских корпораций с их влиянием во всем мире. Запрет на их развитие с помощью 

набора тарифов и сдерживающих мер является одной из основных целей торговой войны, и 

когда она будет достигнута – это позволит американским компаниям, занимающимся 

информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), защитить свои деловые 

интересы.  

Китайские компании, субсидируемые государством, по мнению западных аналитиков, 

являются главными конкурентами американских корпораций функционирующих в таких 

областях, как производство смартфонов (Apple – Huawei / Xiaomi), технология 5G (Cisco – 

Huawei / ZTE) и искусственный интеллект, где американские компании Google и Facebook 

имеют высокий производительный потенциал (конкуренция со стороны китайских Baidu, 

Alibaba и Tencent)[1].Для КНР особенно важно создавать процессорные чипы внутри страны, 

поскольку в 2020 году Китай импортировал микрочипов на сумму 350 млрд долл. США [2]. 



644 

 

Страна зависит от импорта передовых интегральных схем из Тайваня, Японии, Южной Кореи 

и США.  

Санкции против экспорта программного обеспечения и процессорных чипов, а также 

широкие дипломатические меры эффективно сдерживали экспансию Huawei. Кроме того, 

другие китайские компании – Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme – могут воспользоваться слабым 

положением Huawei. 

В своем анализе Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA), утверждает, 

что китайские производители занимают примерно 5% и 16% мирового и внутреннего рынка 

соответственно [4]. Власти КНР прилагают усилия, чтобы это изменить, и этот шаг может 

привести к сокращению прибыли технологических компаний США, таких как Intel, Broadcom, 

Qualcomm или Micron, и ослабление роли США в производственных цепочках. Автономный 

и конкурентоспособный сектор производства микросхем не только укрепит позиции Китая за 

счет Соединенных Штатов, но также может открыть путь к более конфронтационной 

политике, не ограниченной какими-либо санкциями США. 

Поскольку правительство США использовало свое доминирование в секторе 

процессорных микросхем, частичный отход Америки от пути глобализации, по которому она 

шла до сих пор, стал дополнительным препятствием для администрации Си Цзиньпина, 

которая теперь сталкивается с проблемой того, как трансформировать модель развития 

государства и замедлить рост ВВП. В дополнение к внутреннему потреблению и бизнес-

инвестициям, экспортные и инновационные схемы остаются так называемыми устойчивыми 

источниками роста, в отличие от тех, которые подпитываются убыточными кредитными 

инвестициями. Соперничество великих держав наряду с экономическими и 

цивилизационными столкновениями послужит препятствием для экономического 

сотрудничества. 
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Changes in the world's innovation landscape during COVID-19 

Ye Yuhu, асп. 

науч. рук. Botenovskaya E.S., канд. экон. наук, доц. 

Before the COVID-19 epidemic, the investment in innovation and development of countries 

around the world has maintained a growth trend. In 2019, the global innovation investment increased 

at an astonishing rate of 8.5%. This trend has not slowed down due to the epidemic prevention and 

control policies after the outbreak of COVID-19, but has accelerated the pace of innovation 

investment in various countries. “Government budget allocations for the top R&D spending 

economies, for which data is available, showed continued growth in 2020. The top global corporate 

R&D spenders increased their R&D expenditures by around 10 percent in 2020, with 60 percent of 

these R&D-intensive firms reporting an increase.” [1] In fact, at the beginning of 2019, the pace of 

innovation in the world once slowed down due to the downward trend of global economic growth. 

The 2019 Global Innovation Index (GII) shows that the growth rate of public R&D expenditure is 

https://ru.scribd.com/document/367469776/US-National-Security-Strategy-2017
https://ru.scribd.com/document/367469776/US-National-Security-Strategy-2017
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slowing down or completely stagnant. This is especially true in some high-income economies 

responsible for pushing the technological frontier, where the pace of global innovation would have 

likely slowed or even stalled after rapid growth had the COVID-19 pandemic not occurred, but 

COVID-19 has given this the trend caused a certain reversal. Although the outbreak of the COVID-

19 epidemic has worsened the global economy, which is already in a state of slowing growth, the 

crisis has instead stimulated countries to re-emphasize and increase investment in innovation. It is 

hoped that this will eliminate the adverse impact of COVID-19 on the economy. The introduction of 

new innovative development incentive policies in various countries will greatly change the future 

economic pattern of the world, and the economic development gap between countries in the world 

may gradually expand in this new round of innovation and development competition. The innovation 

pattern between regions is undergoing relatively obvious changes. The innovation and development 

capabilities of the Asian region are improving at a relatively obvious rate. In 2021, the Republic of 

Korea's Global Innovation and Development Index (GLL) ranking has risen rapidly from 10th in the 

past to 5th. China has risen from 14th place in the past to 12th place. The number of Asian countries 

among the top countries in the global innovation index is increasing rapidly, which shows that the 

level of innovation development in Asia is narrowing the gap with Europe and the Americas. 

The changes in the world situation after the outbreak of the COVID-19 epidemic are an 

excellent development opportunity for countries with strong innovation capabilities in the world, 

especially countries with strong advantages in the fields of medical science and information 

technology. The scientific and technological innovation strength of these countries has improved 

significantly in recent years. Countries such as the United States, Switzerland, Sweden, Canada, and 

the United Kingdom, which have maintained their advantages in these fields, have long maintained 

the forefront of the global innovation and development index list. The new crown epidemic presents 

both opportunities and challenges for the innovation and development of middle-income countries. 

According to the data comparison of the Global Innovation and Development Index in 2019 and 2021, 

among the top 50 middle-income countries in 2019, only China, Turkey and Vietnam have improved 

their rankings in 2021, while other countries have seen their rankings drop to varying degrees. China's 

innovation performance trend is likewise actively moving towards narrowing the gap with developed 

countries in the innovation capabilities of high-tech industries [2]. Moreover, it can be seen that in 

the past two years, China's investment in the field of technological innovation has been significantly 

tilted towards the direction of promoting the development of digital economy and achieved 

outstanding results [3]. It is worth mentioning that India has risen from 52nd in 2019 to 46th in 2021. 

This is related to India's maintaining a world-leading position in ICT services export indicators, the 

R&D and innovation development of this technology is less affected by COVID-19, and its 

innovation results have been widely used during the epidemic. Therefore, for countries with low 

levels of economic development, it is obviously a very difficult and unwise move to achieve scientific 

and technological innovation in all fields. It is a good choice to concentrate on exerting one's own 

advantages and realize technological innovation and development in the advantageous field. In this 

way, the country's innovation ability can achieve effective growth in a short period of time, and it can 

master a certain core technology competitive advantage.  

It can be said that COVID-19 is a test to test the innovation capabilities of countries and their 

innovative development policies. For countries with strong economic strength and innovation 

capabilities, although COVID-19 will have a certain impact on economic development, it can 

stimulate these countries to achieve technological development and transformation of economic 

development methods, and can promote the transformation of some technological achievements to 

further enhance the country's comprehensive strength and international competitiveness. However, 

for middle-income and low-income countries, it is both an opportunity and a challenge. For some 

countries that already have innovation advantages in certain fields but are weak in economic strength, 

they should focus on developing advantageous industries. After all, innovation is a venture capital 

behavior that consumes huge social and economic resources, and the market competitive advantage 

of innovation results should be fully considered. For countries with low level of economic 

development, under the trend of slowing world economic growth, innovation input that does not meet 
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market demand can be appropriately reduced or even cancelled to ensure that the country has enough 

resources to invest in innovation in competitive industries. Countries with weak economic strength 

should invest prudently in basic scientific innovation to avoid imposing a huge burden on the national 

economy. They can make reasonable use of international resources to reduce their own innovation 

costs, so that the national economic development can survive the adverse impact of COVID-19.  
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The impact of RESP member countries’ non-tariff barriers to China 

Cao Lidong, PhD student 

Supervisor Lisitsa Ekaterina, associate professor, Ph.D. in economics 

Non-Tariff Barriers (NTBs) are all measures taken by a country or region to restrict imports 

other than tariffs. It is a term used in contrast to tariffs. Such measures can take the form of national 

laws, decrees and various administrative measures [1]. 

RCEP countries hinder China's trade by preventing Chinese products from entering their 

national markets through import and export restrictions such as customs barriers, import bans, import 

permits, import product discrimination, and export restrictions. 

Many countries use SPS as a pretext to block products and services from other countries in 

order to protect their own products, services and interests, and it can be seen that every country in the 

RCEP agreement has a SPS NTB barrier to trade, indicating the prominence of this barrier in the 

RCEP. 

Some countries have distorted the true meaning of IPR measures, and their IPR protection 

policies have gone beyond what is reasonable, distorting the normal operation of international trade, 

using it as a strategic means of international trade to combat other countries, and eventually forming 

non-tariff barriers to trade in IPR measures, which have created obstacles to normal international 

trade and hindered normal international production operations. 

RCEP is a giant economic system involving the largest population and covering one third of 

the world. The non-tariff barriers to China from its agreement countries will always exist and are 

likely to intensify, which will have a certain impact on China's export trade. As the number of non-

tariff barriers increases, China's exports to the agreement countries will be hindered greatly, which 

will seriously affect the competitiveness of China's exports. 

Compared to developed countries in RCEP, some of China's technology may be relatively 

backward, and when developed countries use technical barriers to trade to hinder Chinese products, 

Chinese exporters may invest a lot of human and material resources to improve their technology in 

order to meet the technical standards they set, which will increase the cost of exports. Also if they 

feel that Chinese products threaten their market, they will put forward new requirements or even make 

the importing countries of Chinese products withdraw from the market, all of which will increase the 

cost of exports and lead to a lack of price advantage for Chinese exports. 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0008.html
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Although NTBs are a requirement for Chinese products, we should focus more on China's 

own strength and on improving the competitiveness of Chinese foreign trade enterprises, and should 

encourage trade enterprises to actively innovate so that the core competitiveness of their products can 

be improved. China should make improving its own strength the core of improving its 

competitiveness in the international market as well as dealing with non-tariff barriers to trade from 

other countries, so that the negative impact of non-tariff barriers on our foreign trade can be 

eliminated as far as possible. 

China should strengthen its cooperation with other countries, especially neighbouring 

countries, and respond more actively to the "Belt and Road" initiative to further enhance its position 

in the international market. Since its accession to the WTO, China has actively participated in the 

formulation of various rules and has strictly complied with and implemented the provisions of the 

WTO. As a result, it has gained the respect and trust of other countries and has built up a degree of 

political mutual trust with other countries, doing its utmost to work together for the best interests and 

gaining further international trust. 

In China's export trade, the European Union, the United States, Japan and South Korea 

account for up to 70% or more of the proportion of China's import and export trade, developed 

countries in Europe and the United States account for a large share of the import and export trade 

path single restrict the development of China's foreign trade economy. China therefore needs to 

implement a more diversified international trade strategy, broadening its path and realising a 

diversified international trade strategy on the basis of maintaining trade with Europe and the US. 

As the world's second largest economy, China must thoroughly study and understand the tariff 

and non-tariff barriers to trade of each country, especially the types of non-tariff barriers to trade and 

the specific requirements. It is on this basis that China's foreign trade enterprises and products can be 

strictly controlled, so that their own products are superior and meet the requirements to avoid the 

losses caused by non-tariff barriers to trade. 
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The interest of the Belarusian leadership in the development of friendly relations with China 

manifested itself almost immediately after the entry of the Republic of Belarus into the international 

arena as a sovereign and independent state. However, in the first half of the 1990s Belarusian-Chinese 

interaction remained restrained. In the mid-1990s. the actions of the Belarusian leadership in relation 

to China have become more active. Interest in expanding cooperation with China was due to both 

geopolitical and economic prerequisites. By the end of the first decade of the XXI century. 

Belarusian-Chinese relations have risen to the level of strategic partnership, in the second decade - to 

the level of trusting all-round strategic partnership and mutually beneficial cooperation. China-

Belarus Industrial Park “Great Stone” with a “special economic zone” legal regime, being the most 

important project of bilateral trade and economic cooperation between two countries, not only is one 

of the key points in the implementation of Chinese Belt and Road Initiative, but also has a significant 

role in global interworking between the countries of Eurasia.  

Nowadays, China is one of the most important partners of Belarus. The intensity of the 

political dialogue between Belarus and China was second only to the intensity of the dialogue between 

Belarus and Russia, and the dialogue took place at the highest level in a friendly, trusting atmosphere. 

This circumstance gave the Belarusian leadership a reason to positively evaluate the effectiveness of 

the Chinese vector of the foreign policy of the Republic of Belarus, although there were other 

assessments of the results achieved in the Belarusian society. 
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The COVID-19 pandemic, which has had devastating health, social and economic 

consequences, with severe disruption to people’s lives, the global economy and the world trade, put 

pressure on bilateral ties between Belarus and China, including pre-existing plans for deepening their 

cooperation have been temporarily side-tracked. But nearly two years later, relations between two 

countries have actually become better. Ture, during the pandemic crisis, bilateral trade inclined its 

value in 2020 decreased by 0.5% (amounted to 4.46 billion US dollars) because the Chinese 

authorities have been adapting procedures to limit the damage, while maintain a “zero tolerance” 

policy to fight COVID-19. In 2021, bilateral trade overall recovered and set a new record. According 

to the Eurasian Economic Commission, the Belarus' exports of goods to China amounted to 868.75 

million US dollars, and imports from China – 4.07 billion US dollars. The trade turnover between 

two countries surpassed the pre-pandemic period – in 2019, the total trade in goods between Belarus 

and China stood at 4.48 billion US dollars [1]. As of Jan.1st, 2022, 123 Belarusian producers are 

accredited in China, of which: 63 are dairy products, 18 are frozen beef, 11 are frozen chicken meat, 

9 are frozen berries, 7 are processed fish products, 6 are dairy feed products, 4 – sugar beet pulp, 4 – 

mink skins, 1 – peat. On December 14, 2021, the General Administration of Customs of the People's 

Republic of China and the Ministry of Agriculture and Food of Belarus sighed a protocol on 

quarantine requirements for beef and beef products produced in Belarus and supplied to Chinese 

market, allowing the export of Belarusian canned and chilled beef to China after the appropriate 

registration of producers [2]. 

However, it needs to be emphasized that, as mentioned by scholars in various fields of study, 

there is uncertainty surrounding almost every aspect of the COVID-19 pandemic crisis. In particular, 

on the epidemiological side, uncertainties include the infectiousness and lethality of the virus, the 

time needed to develop and deploy vaccines, and the duration and effectiveness of social distancing. 

While on the economic side, uncertainties include the near-term economic impact of the pandemic 

and policy responses, the speed of recovery as the pandemic recedes, and the extent to which 

pandemic-induced shifts in consumer spending patterns, business travel, and working from home will 

persist [3]. Meanwhile, actually the pandemic crisis has deepened the asymmetric nature of the trade 

and investment relationship between China and Belarus, and made Belarus potentially dependent on 

Chinese investment for its infrastructure development.  

Therefore, considering the above factors, in the post-epidemic world Belarus and China 

should continue pragmatic cooperation in the short term, and in the longer term – Belarus’ 

dependence on China and proportionately China’s influence over Belarus might increase. The three 

essential directions for the development of relations between two countries are:  

- extending firm mutual support on issues concerning each other's core interests on 

international arena so that to promote sustainable development and strengthen global security;  

- strengthening cooperation on utilizing and developing digital technologies, e.g. 

artificial intelligence, big-data and digital currencies, and optimizing methods of conducting trade 

and trade objects by using digital technologies;  

- working together to develop “Green Economy” – decarbonization, considering the 

importance of biodiversity and environmental protection.  
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The outbreak of COVID-19 pandemic and its response, which is in the form of protracted 

nationwide lockdowns, have led to a serious economic crisis. It has slowed globally economic growth 

and caused significant disruption to global trade. In 2020, global trade fell by 8.9%, the steepest drop 

since the global financial crisis. Particularly, trade in services fell by more than 20% in 2020, almost 

four times the decline in trade in goods [1]. Meanwhile, it may continue to affect the world: according 

to the World Bank, global growth is expected to 4.1 % in 2022, and income inequality has been raised 

[2].  

While digital trade, which is a new form of trade established based on new technologies such 

as big data, cloud computing, the Internet of Things (IoT), and artificial intelligence (AI) and utilizes 

ICTs to realize the efficient exchange of physical goods, digital products and services, and digital 

knowledge and information, has developed quickly and been acclaimed as the “new engine of 

recovering global economy”, considering it overcomes the damage to the global economic ecosystem 

caused by pandemic containment measures implemented in various countries. Emerging evidence 

further suggests that firms that engage in digital trade are more resilient to the crisis. On one hand, 

digital trade has increased the scale, scope and speed of trade, and countries engaged in digital trade 

may be better able to implement and cope with containment measures imposed to curtail the spread 

of the virus, such as physical distancing policies, closure of schools and shops or travel bans. On the 

other hand, digital trade can help offset some of the economic losses in traditional sectors as a result 

of COVID-19 pandemic [3]. 

China's digital transformation of trade originates from the application of Plan “Internet +”, 

strategy “Made in China 2025” and “Digital Silk Road”, which was issued in 2015, giving birth to 

the new pattern of Internet-based “cross-border e-commerce” (CBEC). Among them, the Digital Silk 

Road is the technology dimension of China’s Belt and Road Initiative, which extends from the ocean 

floor to outer space, and enables AI, IoT, big data applications, and other strategic digital 

technologies. While as digital technologies are applied and developed, CBEC is endowed with more 

features in more dimensions, and China's CBEC will ultimately iterate into digital trade.  

Like in other countries in the world, COVID-19 pandemic has accelerated digital 

transformation in China, and digital economy and digital trade belong to its post-COVID economic 

recovery strategies, especially they are the key factors for micro, small and medium-sized enterprises 

(MSMEs) to survive and thrive. In 2020, the State Council issued the Implementation Opinions on 

Promoting the Innovative Development of Foreign Trade, proposing to “accelerate the digital 

development of trade”, “play the innovative role of free trade pilot zones and free trade ports”, 

“continuously improve the level of trade facilitation” and “promote cross-border e-commerce and 

other new business development”. Outline of the People's Republic of China 14th Five-Year Plan for 

National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035 re-emphasized 

that it is necessary to “adhere to the implementation of wider and deeper opening to the outside 

world”, “innovate and develop trade in services, promote build a pilot open platform for the 

innovation and development of trade in services, and improve the level of digitalization of trade.” 

CBEC, due to it can break time and geographical barriers, has become an important driving force for 

stabilizing China's foreign trade under the COVID-19 pandemic. According to data from the General 

Administration of Customs of China, in 2021, the import and export volume of China's CBEC totaled 

1.98 trillion yuan (311.5 billion US dollars), up 15 % year-on-year, and exports stood at 1.44 trillion 

yuan, an increase of 24.5 % on a yearly basis [4].  

However, it should be noted the development of China’s digital trade under COVID-19 

pandemic currently exists some constraints: the self-sufficiency rate of key core technologies is low, 

and many core technologies are mainly dependent on other countries; digital trade has a single 

structure and mainly relies on e-commerce platforms; traditional products are still the main products, 

while digital products are underdeveloped and structurally unbalanced, absence of an appropriate 
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regulatory framework, limited financial instruments, and a lack of stakeholder buy-in and poorer 

overall ease of doing business.  

Therefore, based on the above factors, in order to guide and promote the orderly and healthy 

development of digital trade under COVID-19, the Chinese government must: 

 accelerate the construction and improvement of policy support system, take policy 

innovation as the breakthrough of developing digital economy, and make government 

guidance become an important driving force of technological innovation and industrial 

transformation. 

 improve its laws and regulations on digital trade, improve its regulatory mechanism 

on digital trade, and set standards for the cross-border flow of digital products.  

 actively participate in bilateral and multilateral negotiations on international digital 

trade rules and strive for the right to speak in the formulation of digital trade rules. 
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In 2018 the United States ignored the consensus that had been formed between China and the 

United States by provoking a trade war on the grounds that China was infringing on intellectual 

property, which had a negative impact on the world economy. Therefore, it is necessary to analyze 

China's IP regime and its innovation performance.  

China ranks 12th in the Global Innovation Index Report 2021, remains the only middle-

income economy among the top 30 most innovative economies globally[1]. This is the ninth 

consecutive year that China has steadily risen in the GlI rankings since 2013.  

The establishment and improvement of the basic intellectual property legal regime is 

undoubtedly the premise and foundation for the Innovation development in China[2]. It was not until 

the end of the 20th century that China's trademark law, patent law and copyright law were formally 

promulgated. China's intellectual property protection has finally achieved a legal basis. As China's 

foreign trade continues to increase, international pressure on China to protect intellectual property 

has accelerated the process of revising China's intellectual property laws.  

China has made substantial progress in the protection of intellectual property in recent years, 

and the construction of the rule of law for intellectual property has been continuously improved, 

especially after China's accession to the WTO, China has carried out better legislative work in the 

field of intellectual property, and has successively amended the Patent Law, the Trademark Law and 

the Anti-Unfair Competition Law. The promulgation and implementation of these laws and 

regulations have made the protection of intellectual property rights in China stronger. 
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China's IP regime has developed incrementally, which provides ample room for the 

development of China's IP-related industries from imitative innovation to independent innovation. In 

fact, China, the world's second largest economy, has moved from the stage of imitative innovation 

that applied in the early days of its low level of economic development. Its economy has grown 

enough to support the development of IP-related industries from imitative innovation to autonomous 

innovation. After decades of reform and opening up, China has laid a strong foundation for high-tech 

research and development, and Chinese companies are beginning to develop competitiveness in many 

fields.  

Now that China's economic growth model has passed the turning point from episodic growth 

to organic development, the main driving force for long-term development is bound to come from 

innovation. At the same time, the implementation of a high standard of intellectual property will also 

effectively stimulate innovation and thus promote economic growth. As a result, the demand for IP 

protection in China is still further increasing, and IP legislation and enforcement are continuously 

being revised and improved. 

 By this time, a large number of various innovation incentives in IP have emerged in various 

provinces of China under the competition and leadership of local governments, such as the free local 

registration policy for copyrights and the patent incentive policy in Dehua County, Fujian Province. 

These local innovation incentive policies have played a positive role in supporting the development 

of IP industries[3]. This positive effect stems to a large extent from the local government's in-depth 

and pragmatic understanding of local industrial development and enterprise needs. However, it is 

worth noting that patent incentive policies have a significant positive impact on the number of patents 

while having a negative impact on the quality of patents. 

GII Report 2021 shows that new science and technology (S&T) clusters are emerging, clusters 

in China recorded the largest increases in S&T output, 19 of the top 100 global S&T clusters are in 

China after the US. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou and Beijing became the second and third 

performing S&T clusters. These reflect the continued proliferation of China's science and technology 

innovation regions and the continued improvement of its innovation capabilities.  

China's government system ensures that resources can be effectively mobilized from central 

to local levels to stimulate the development of IP industries, and regional innovation policies are a 

concentrated expression of this advantage. It has accelerated the clustering of innovation resources 

and elements into regional specialty industries and played the role of agglomerative radiation drive. 

But it also inevitably exacerbates the problem of regional disparities and regional imbalances in 

innovation[4]. 

While IP, as a type of property right, has historically relied primarily on the judicial system to 

provide protection internationally, administrative protection of IP also exists in China. According to 

the latest data from the China Intellectual Property Office, 1,860 administrative rulings on patent 

infringement disputes were filed in China in March 2022, and 1,444 cases were concluded. 

In addition to being proactive and timely, nationwide administrative protection has the 

advantage of being relatively uniform and fair. In contrast, although judicial protection has 

advantages such as comprehensiveness and finality, the effectiveness of judicial protection is often 

impaired due to the lack of detailed legal provisions. Therefore, while promoting the construction of 

the rule of law and the judicial formulation of intellectual property rights, and increasing the number 

of courts with patent jurisdiction and intellectual property courts, China also pays attention to the 

function of timely correction by relevant administrative agencies. 

At present, countries around the world are already competing for the layout of intellectual 

property and technology standards in areas such as 5G, blockchain and artificial intelligence, with a 

view to seizing the high ground for future innovation and development of the digital economy. 

According to the Global 5G Patent Activity Report (2022) released by China ICT, as of December 

31, 2021, the number of Huawei's effective global patent families accounted for 14%, ranking first 

by a large margin. If it can seize this historic opportunity and accelerate the layout of its own 

intellectual property rights and the struggle for dominance in international standard-setting, China is 

expected to reverse its long-standing passive position in the formulation, adjustment and application 
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of international rules, thereby enhancing the institutional discourse of China and developing countries 

at large in global digital economy governance. 

In conclusion, the change and improvement of the IP regime with Chinese characteristics will 

not be achieved overnight either, and the frontier issue of how to use the IP regime to promote 

innovation still needs further research and attention. 

References 

1. WIPO. Global Innovation Index (GII) 2021: Innovation Investments Resilient Despite COVID-19 

Pandemic; Switzerland, Sweden, U.S., U.K. and the Republic of Korea Lead Ranking; China Edges 

Closer to Top 10. 2021 – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf 

2. Li Shuying. Analysis of Energizing China’s Innovation Development with Intellectual Property(IP) 

Trend Based on WIPO Reports –World SCI-Tech R&D, 2020. –Vol.42 No.4 pp.359-375 

3. Long Xiaoning. Intellectual Property Rights and Innovation Policiest in China: A Review Based on 

Quantitative Research –Contemporary Accounting Review, 2018. – Vol.11 No.1 

4. Li xin. Industrial Agglomeration, Protection of Intellectual Property and Regional Innovation 

Development –Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2021,37(02):1-12. 

Analysis of The Development Trend and Reasons of International 

Intellectual Property Trade 

Yang Shengrong, master student 

 supervisor Botenovskaya E.S., PhD in Economics, Associate professor  

The last two decades have seen an unprecedented level of use of intellectual property. 

Worldwide demand for patents has increased from 800,000 patent applications in the early 1980s to 

1.9 million in 2008, with the greatest growth in the mid-1990s. The growth in patent applications 

remained stable until the 1970s and then showed a rate of increase, first in Japan and then in the 

United States. Faster-growing middle-income countries such as China and India saw growth 

momentum from the mid-1990s. A similar trend emerged for trademark applications. However the 

growth rate started in the USPTO in the mid-1980s, with other IP offices only beginning their 

trademark activities in the 1990s.Demand for trademarks grew from just under one million 

registrations per year in the mid-1980s to 3.2 million trademark registrations in 2009.[1，p.46] Other 

types of IP, such as utility models and industrial designs, have grown similarly, but to a lesser extent, 

over the past decade. 

The growth in patent and trademark activity has been broad-based, while global growth in 

utility models and industrial designs has been driven primarily by China. However, utility models 

have seen greater growth in some countries, particularly in middle and low-income economies. This 

also applies to design applications, including international applications through the Hague system. 

Much of the economic literature has focused on understanding the many factors that have 

contributed to the growth of patent applications. These include the increased reliance on intangible 

assets and the internationalization of innovation activities. The following identified growth-

enhancing factors partially explain this trend: 1) Increased R&D investment and changing patent 

propensity: the significant growth in worldwide R&D spending and the shift to application-based 

R&D has led to the emergence of more patentable inventions. In addition, increased R&D activity in 

new technologies has also contributed to the growth of patenting activity. Both R&D spending growth 

and patent demand are on the rise, but worldwide R&D growth rates exceeded patent demand growth 

rates between 1997 and 2007. This resulted in a decline in the number of patents by company R&D 

expenditures. The exceptions are countries such as, most notably, the United States, where there has 

been an increase in the number of patent applications per dollar invested in R&D. 2) Increase in the 

number of post-first-time applications: Since the mid-1990s, patents have become increasingly 

international. Post-first-time filings reflect the need for applicants to protect their inventions beyond 

a single jurisdiction. 83.7% of the increase in patent filings between 1995 and 2007 was due to more 

than half of the increase in post-first-time filings.[2,p.451-460] 3) More opportunities created by 

technology: Computer and communications technology is the most important area contributing to 
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patent growth. Other factors include pharmaceuticals, medical technology, electro-mechanics .The 

fastest growing areas of patent filings between 2000 and 2007 were microstructure and 

nanotechnology, digital communications and other information and communication and technology 

products, food chemicals, and medical technology.4) Legal and institutional changes: Some studies 

suggest that a number of legal and institutional changes in the patent system, both nationally and 

internationally, have also contributed to the growth of patent filing .Some studies suggest that some 

legal and institutional changes in the patent system, both nationally and internationally, have also 

contributed to the growth of patent filing activity, such as national patent reforms or the 

implementation of TRIPS[3,p.46-51+95-96].In addition, the Patent Cooperation Treaty, the Madrid 

system, and the European Patent Convention have all contributed to cross-border patent filing.5) 

Strategic patent filing: Some researchers attribute the growth of patent filing to so-called strategic 

patent filing practices. There are practices aimed at discouraging other companies from filing patents, 

building several defensive patents around a valuable invention to prevent competitive infringement 

and litigation, and strengthening patent portfolios for cross-licensing negotiations. Some companies 

have used patents to erect barriers for competing partners or to collect rents from other companies; in 

particular, entities have emerged that do not engage in enforcement activities and are reportedly using 

their patents to sue other companies. 

IPRs not only drive change in the innovation landscape, but are themselves influenced by 

institutional changes in innovation. Within the new innovation landscape, IP is a driver of knowledge 

transfer and protection, facilitating the vertical disintegration of knowledge-based industries. New 

types of firms, especially new types of intermediaries, are thriving on their intangible IP assets. The 

use of escapist evidence or accounts of other forms of IP highlights the fact that companies are 

increasingly using IP to occupy or sell their innovative products. Popular products in areas such as 

technology, textiles, food, and consumer products rely on the use of technology, designs, trademarks 

and brands, and often the protection of copyrights to obtain software and creative input about brands. 

Of course, the way in which different IP rights are used is often part of a company's strategy, and how 

this determines patenting behavior is open to study. 
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The objective of the WTO is to produce a complete, more dynamic and permanent multilateral 

trading system that consolidates the efforts of the original GATT to liberalize trade and all the results 

of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations. The WTO achieves these objectives by 

establishing a new international trade order through negotiations based on the principle of mutual 

benefit, in the form of agreements, accords, etc., leading to a substantial reduction in tariffs and other 

trade barriers and the elimination of discriminatory treatment in international trade relations. 

At the highest level, the Ministerial Conference, at a second level, the General Council, the 

Trade Policy Review Body and the Dispute Settlement Body, at lower levels, specialised councils, 

committees and working parties are the main components of the WTO system. Furthermore, this 

structure includes quasi-judicial and other non-political bodies, as well as the WTO Secretariat.  



654 

 

The legal framework of the WTO includes the Marrakesh Agreement Establishing the World 

Trade Organisation and its annexes: ANNEX 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods; 

ANNEX 1B: General Agreement on Trade in Services and Annexes; ANNEX 1C: Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; ANNEX 2: Understanding on Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes; ANNEX 3: Trade Policy Review Mechanism; 

ANNEX 4: Plurilateral Trade Agreements. 

The role of the WTO in regulating international trade is to promote worldwide trade 

liberalisation and economic globalisation through significant reductions in tariff levels and trade, 

friendly provisions in agriculture, textile trade, security measures, anti-dumping and countervailing, 

investment, services, intellectual property rights and operational mechanisms.  

The influance of the WTO on the word trade cannot be overestimated. The real volume of 

world trade has expanded by 2.7 times (1995-2020). This far outstrips the two-fold increase in world 

GDP over that period (1995-2020). Average tariffs have almost halved, from 10.5% to 6.4% (1995-

2020). The predictable market conditions fostered by the WTO have combined with improved 

communications to enable the rise of global value chains.  

The impact of the WTO on the regulation of foreign trade in China is great as well. Total 

Chinese economy has risen from 6th to 2nd. Global share of GDP has increased from 4% (2001) to 

17% (2020). Trade in goods has risen from 6th to 1st. Trade in services has risen from 11th to 2nd. 

Foreign direct investments in China have average annual growth rate of 6.1%. China's total tariff level 

has been reduced from 15.3% to 7.4%.There is liberalization of nearly 120 subsectors in the services 

sector. China's central government has adopted more than 2,300 laws and regulations and local 

governments have adopted more than 190,000 acts. China has established intellectual property courts 

in Beijing and other places. For the perpose of transparency China has promptly notified the WTO of 

adjustments and implementation of domestic legislation and regulations, and has submitted more than 

1,000 notifications . 

From the GATT in 1947 to the WTO in 1995, 74 years have passed. The fact that there are 

currently 164 members and 25 observers in the WTO and that none of them have withdrawn from the 

WTO speaks much about the importance and irreplaceability of the WTO.WTO is the most powerful 

system of global regulation of economic processes, which plays a key role in creating conditions for 

trade integration of countries. Its activities in the field of international trade liberalization lead to a 

certain unification of trade policies of countries and their adaptation to generally accepted rules within 

the global regulatory system, which promotes the development of trade and economic relations of the 

world on a mutually beneficial basis.  
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The Policy of Import Substitution-Country Example 

Liu Yanping, student, 1st acad. Year 

research superv. V.V. Froltsov, Ph.D., Prof. 

"Import Substitution" refers to a trade development strategy used by emerging nations in the 

1950s and 1960s to build local industries by implementing trade protection measures and replacing 

imported industrial products with local industrial products [1, p.58]. Its measures mainly include: 

(1) Implement tariff protection, levy high duties on final consumer goods imports, and levy 

local taxes or cut tariffs on imports of capital goods and intermediate products that are urgently needed 

in the local market, in order to lower the production costs of import substitution industries; (2) Import 

quotas are implemented to enhance imports of essentials while restricting non-essential commodities, 

as well as to limit non-productive consumption of imported goods in the local region. (3) implement 

foreign exchange controls to balance the balance of payments, or to appreciate the local currency to 

reduce the use of imports in the production process foreign exchange pressure caused by inputs; (4) 

the introduction of foreign capital to build factories, the government's cooperation with foreign capital 

to set up factories, or the establishment of special economic zones, and so on; (5) The government 

adopts protective policies to promote import substitution industrialization by supporting the 

production and export of local infant industries; this includes government concessions in capital, 

technology, price, and income to protect import-substituting industries from competition from foreign 

counterparts or other local industries, among other things [2, p. 121]. 

Import substitution programs are generally established and expanded from the consumer 

goods industry to replace imports of consumer goods. When the related industries develop to a certain 

extent, the consumer goods produced basically meet the local demand, and then develop into related 

industries of capital-intensive and other industrial products. It not only lays the foundation for the 

comprehensive promotion of industrialization, but also for the ability of the import substitution 

industry to compete with foreign enterprises in the international market.  

The research object for this work is China. We split the historical process of trade development 

in mainland China since World War II into four stages based on the dominating share of import 

substitution policies.  

l. The stage of full implementation of the import substitution development strategy (1949–

1978) 

The arithmetic average tariff level of China's implemented tariff is 52.9%, of which the tariff 

rate for agricultural products is 92.3%, the industrial product tariff rate is 47.7%. Through a planned 

economy, China has initially established a complete industrial system and achieved rapid economic 

growth [3, p. 109]. 

2. The stage of transition from import substitution to export orientation (1979–1991) 

(1) In 1980, the comprehensive collection of tariffs on imported products of state-owned 

foreign trade professional companies was resumed, and the tariffs on durable consumer goods and 

machinery and equipment that could already be produced in China were raised; 

(2) In 1980, the administration of import licenses and export commodity licenses, which had 

been abolished in 1959, was also restored; 

(3) After 1980, a series of regulations on import substitution of industries or products have 

been formulated, especially in the cooperation agreement between foreign-funded enterprises and the 

Chinese side or outside the agreement, requiring the other party to make commitments about "local 

product content"[4, p. 8]; 

(4) Implement quota management. 

3. The stage of export promotion and accelerated trade marketization reform (1992–2001) 

By the end of 1997, most of the import licenses had been cancelled, and only the license 

management of 7 categories of infant industrial products that needed special protection was retained. 

The average tariff level was reduced from 43% to 17%. The number of quota products is reduced by 

52%. 

4. Managed trade liberalization phase (2002–present). 
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The average overall tariff level has dropped from 15.3% in 2001 to around 9% now. But export 

restrictions on high-tech products from developed countries targeting China. This means that at the 

forefront of high-tech and other industries, the import substitution policy still needs to be adhered to. 

China's industrial added value has expanded by almost 970 times in the last 70 years, 

producing an independent and full modern industrial system. China's manufacturing industry will 

generate 31.4 trillion yuan in added value in 2021, accounting for 27.4% of GDP. For the past 12 

years, manufacturing has ranked NO.1 in the world in terms of added value [5, p. 103]. 

Since the beginning of industrialization, one of China's main policies has been import 

substitution. China's domestic consumption still has room for improvement. Improve fundamental 

industrial capacity and the level of modernization of the industrial chain, as well as expedite research 

on essential core technologies. The purpose of the import substitution policy in China is to transform 

from the advantages of production factors to comprehensive advantages, relying on the "Belt and 

Road" to build a China-led global or regional value chain, to expand the upgrading of service trade 

and the opening of foreign capital, and finally to achieve an all-round and trade development 

momentum. Diversity and Sustainability. In order to achieve domestic industrial technology and 

economies of scale. 
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China-EU Trade Relations: Current Situation and Prospects 

Liuqing, Master student  

Supervisor: Rubo Olesya, Associate Professor, PhD in History 

At present, China's trade relations with the EU are becoming increasingly close and the scale 

of trade is expanding rapidly. Since 2003, China and the EU have established a comprehensive 

strategic partnership. The EU is playing an increasingly important strategic role in China's foreign 

trade and economic cooperation, and the first China-EU High Level Economic and Trade Dialogue 

was launched in Beijing in April 2008. China and Europe have reached a decision to deepen economic 

and trade cooperation with a view to long-term development. The EU is China's largest trading partner 

and China is the EU's second largest trading partner. Against the background of accelerated economic 

globalisation, deepening China-EU economic and trade cooperation is in the fundamental interests of 

both sides and is conducive to the prosperity and stability of the world economy. According to data 

from the General Administration of Customs of China, the total value of China's imports and exports 

with the EU reached US$828.11 billion in US dollar terms in 2021, an increase of 27.5% over the 

previous year. China continues to maintain its position as the EU's top trading partner and the EU is 

China's second largest trading partner. [1] With the growing trade between China and Europe, it is 

necessary to analyse the trade relations between China and Europe. 

In terms of total trade, trade between China and EU member states has been increasing, with 

China's trade with the EU increasing by 27.2% year-on-year to reach a record high of US$828.59 

billion in 2021. 
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China's trade with the EU involves a wide range of commodities, but with marked differences. 

China's exports to the EU are dominated by machinery-based processing and labour-intensive goods. 

2020 China-EU trade statistics show that the four major commodity groups that China exports to the 

EU are mechanical and electrical products, textile products and related raw materials, furniture and 

toys, and metal parts. The proportion of processing exports is high and belongs to the lower end of 

the industrial chain, with low value-added products. The EU's exports to China are mainly capital and 

technology-intensive products. The products are mainly electromechanical products, transport 

equipment, chemical products and optical precision instruments. 

In terms of trade in goods, China's surplus is too large and the EU is putting further pressure 

on China. 2010-2019, China's trade surplus with the EU is above USD 100 billion. According to 

Eurostat data, China's imports to the EU increase by more than a fifth to €472 billion (about RMB 

3.3 trillion) in 2021, widening the EU's trade deficit with China to €249 billion (about RMB 1.75 

trillion). This compares to an EU trade deficit with China of €181 billion in 2020, which shows an 

increase of 37.6% in 2021. 

The data also shows that the EU's exports to China increased by a relatively small amount, by 

only 10%. 

 Faced with a large trade deficit, the EU has been increasing its trade protection and 

adopting trade measures to restrict Chinese products. In recent years, the EU has used technical 

barriers such as technical barriers, environmental sanitary standards or green barriers against China 

to restrict the export of Chinese products. According to the statistics of China Trade Remedy 

Information Network, in 2020, there were 205 RASFF notifications against Chinese products 

exported to Europe and 1,127 RAPEX notifications against Chinese products exported to Europe. 

Disputes between the two sides in the field of intellectual property rights are increasing. Many 

of the counterfeit products intercepted by the EU at the border are of Chinese origin. On 1 July 2004, 

the EU Decree on Customs Measures against Suspected Infringing Products came into force. In 2006, 

a Memorandum of Understanding was signed between China and the EU on strengthening 

cooperation in the protection of intellectual property rights. Under this Memorandum of 

Understanding, the EU will provide technical assistance and experience exchange to 50 Chinese IPR 

complaint service centres. 

In the wake of the European debt crisis and rising unemployment, the EU has strengthened 

trade protection and used trade policy tools to stimulate economic growth and increase net exports. 

And as a result of China's industrial transformation and upgrading, commodity exports have shifted 

to high-end trade, intensifying trade competition between China and Europe. 

China and the EU are mutually important trade partners, with trade volumes increasing in 

recent years, and commodity trade is highly complementary. However, trade between China and the 

EU has been affected by factors such as trade imbalances and increased trade frictions. China and the 

EU can establish a multilateral communication and dialogue mechanism as a way to resolve trade 

disputes and trade frictions, overcome the adverse effects and continue to deepen bilateral cooperation 

between China and the EU to create an open and win-win situation. 
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Dificit analysis of the export of China`s transport service 

Luo Nianyou，Master student，World Economics 

Lisitsa Ekaterina，Associate Professor，PhD in Economics 

The export of China's transport service trade is expanding, but the development speed of 

export of transport service trade is lower than that of import, and the trade deficit is expanding [1]. 

Export depends on GDP, openness of transportation service trade, labor productivity of service export 

department, complexity of customs declaration procedures and tariff level. 

Today, with the development of globalization, a country's GDP can affect its import and 

export of goods to a great extent. The larger the GDP, the higher the level of economic development, 

and the greater the trade demand for other countries and regions, the more prosperous the export 

development of transportation service trade is bound to be. The GDP of the United States was nearly 

1.5 times that of China, and the international transportation demand required by the huge economic 

scale of the United States promoted the export development of its transportation service trade [2]. 

The openness of transportation service trade refers to the proportion of transportation service 

trade in GDP. The higher the contribution and openness of a country's transport service trade, the 

higher its participation in the international market. In China, the highly open transportation service 

trade market has caused foreign transportation enterprises to squeeze domestic transportation 

enterprises, and the demand of domestic transportation enterprises has decreased, thus reducing the 

export of transportation service trade . 

The labor productivity of a country's service export sector can affect its export of 

transportation services trade. The higher the labor productivity, the stronger the international 

competitiveness of the country's trade in transport services and the greater the export value. The labor 

productivity of service export sectors in China is lower than other countries, which is also one of the 

main reasons for the shortage of China's transportation service trade.  

The World Bank scores the complexity of a country's import and export declaration from 1 to 

5, and from simple to complex. The more complicated the customs declaration procedures are, the 

closer the value is to 1, and the more unfavorable it is to the development of trade in transportation 

services. China is 3.3, it is in the middle position, and there is room to continue to streamline customs 

declaration procedures in order to further promote the export development of transportation service 

trade[3]. 

Tariff level has a great impact on a country's import and export of goods. The higher the tariff 

level of a country, the higher the barriers to import and export of goods, the greater the impact on the 

export of transportation service trade. China's average tariff level is 7.48, much larger than other 

countries. Although China has joined the WTO, China still has a lot of circuitous space in tariff 

barriers[4].  

Increasing GDP and lowering tariff level are related to the economic development and social 

stability of the whole country. It is difficult to achieve a breakthrough in a short time. The low labor 

productivity of China's service export sector, especially the low labor productivity of transportation 

service trade export sector, is mainly due to insufficient input of production factors, lack of 

development of related industries, unreasonable intra-industry structure and other reasons. Secondly, 

the main reason is that the domestic demand of China's transportation service trade export is 

insufficient, that is, the demand condition problem, which is inextricably linked with the high 

openness of China's transportation service trade.  

The main problems existing in China's transportation service are trade export in terms of 

production factors, demand conditions, related supporting industries and micro-level 

competitiveness, strategy and structure from the perspective of competitive advantage theory. 

although the level of infrastructure construction in China's marine transport service trade has been 

enhanced in recent years, there is still a big gap compared with developed countries . 

In addition, in line with the development trend of transportation service trade to technology-

intensive industries, developing scientific and technological strength, especially building a team of 

senior talents, has become an important part of enhancing the international competitiveness of 
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transportation service trade. However, the human resources factor among the advanced production 

factors has become a shortcoming in the export development of China's transportation service trade. 

The problem of insufficient trade is one of the important reasons for the widening trade deficit 

in transport services in China. GDP, openness of transportation service trade, labor productivity of 

service export sector and tariff level are important factors affecting the realization of export potential 

of China's transport service trade. 

China still cannot meet the needs of the transformation of transport service trade from human 

resources and labor-intensive to capital-intensive industries in terms of production factors, 

infrastructure and personnel training need to be improved. 
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Inclusiveness and Challenges of Digital State: In the Case of Fintech  

Luo Yanyi, master student 

Supervisor Galina Goloventchik, PhD in economics, Associate Professor 

Digital state, involving development in aspects like society, economy, government with smart 

cities as its main driver, is projected to be more resilient in condition of disruptive force. Innovative 

technologies can assist overcome “digital disconnect”, or the gap between expectation of digital 

transformation and its poor public perception. Fintech, a term short for financial technology, refers to 

new technology that aims to enhance and automate the delivery and usage of financial services. 

Though not having a long history, fintech has been applied to various financial activities, such as 

banking, lending, capital raising, financial management, payments, etc., enabling efficiency and 

convenience [3]. Cities and nations stand to achieve considerable gains in efficiency, cost savings, 

and overall service with tools and system design that have demonstrated their value in the financial 

sectors that are accessible for the public [5].  

Adoption of fintech in cities might represent a significant development in human living 

environments by exerting the savings and advantages across most financial facets of everyday life 

[5]. Fintech innovation may play a critical role in a country’s digitalization and economic revival. 

Represented by technologies such as blockchain technologies, cloud services, storage and others 

fintech has great potential in accelerating transformation in terms of digitalization and smartness by 

creating connectivity and digital ecosystems that promote changes in cities and nations. Relevant 

technologies can be applied to the construction and transformation of infrastructure in multiple facets 

such as physical, social, economic, etc., facilitating the development of smartness in regional, 

national, or even global level and making the services more accessible to the public [1]. Furthermore, 

recent fintech figures reveal that the COVID-19 epidemic has accelerated the industry’s adoption of 

cloud services and relevant solutions [4, P. 65]. Fintech in financial activities such as lending and 

payment has been infused in the formation of a smarter state. Launch of blockchain technology 

provided a digital infrastructure to record information on a distributed system with open source. 

Embracing technologies such as artificial intelligence, machine learning, and IoT are necessary in 

forming a more digital nation.  

Despite the benefits, rapidly growing fintech has its own challenges and obstacles. The 

utilization of technologies in financial sectors has revealed its vulnerabilities and aroused security 

concern. Security risks and potential instability consequences arising from its rapid expansion into 
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sensitive sectors result in urgent need for effective regulation without compromising the development 

of fintech. Cybercriminals or hackers can employ a successful cyberattack to steal, modify, or delete 

crucial data on a user's computer. They might potentially abuse a hacked system to conduct attacks 

on other systems or settings. For cybersecurity specialists and IT professionals 2021 was quite 

challenging, as organizations around the world suffered a deluge of cyberattacks [2]. With hackers 

discovering new techniques to launch sophisticated assaults, the quantity, intensity, and range of these 

attacks is projected to rise in 2022 and after. The dangers posed can be broadly categorized as loss of 

privacy, money, research results, etc. The average overall cost of data breach cases grew from $3.86 

million to $4.24 million in 2021, according to the Ponemon Institute and IBM's Cost of a Data Breach 

Report 2021 [2]. Besides, cyber failure might cause systemic hazards if a significant number of 

institutions have the same service suppliers. Higher operational risks or frauds come along. There is 

an urgent need for policies that target both structures and users in a proportionate manner. More 

automated and decentralized record keeping, risk-taking, and decision-making mechanism should be 

designed and adopted to address the problems above, providing broad access to different users 

reduces the need for a custodian, possibly increasing efficiency and inclusivity. Relevant platforms 

should also be subject to comprehensive governance structures, such as industry norms and self-

regulatory bodies, according to authorities. These organizations could be a good way for regulators 

to keep an eye on things. It will be important to strengthen regulatory oversight and establish 

internationally standard regulatory frameworks. Regulators should keep an eye on the efficacy of 

industry rules and self-regulation, and step up oversight as needed. To develop self-regulatory bodies, 

embrace robust governance through industry norms and build successful public-private partnership, 

a transparent and trustworthy governance framework might help with risk management and good 

behavior [4, p. 82].  

Innovative technologies, if utilized and monitored properly, can offer the missing link to assist 

achieve better outcomes for citizens in a more sustainable way when employed as a strategic tool, not 

exclusive in financial sphere. 
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Problems of measuring digital economy 

Peng Tao, master student 

Supervisor Galina Goloventchik, PhD in economics, Associate Professor 

The widespread use of information technology, and Internet technology in particular, has led 

to the formation of a global information society and digital economy. This fundamental process is 

based on a profound digital transformation economy and the social sphere. The digital transformation 

of the economy has The digital transformation of the economy plays an important role in accelerating 

global economic development and increasing The digital transformation of the economy plays an 
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important role in accelerating global economic development. markets and industries, as well as in 

achieving sustainable inclusive economic growth.  

The problem of defining and measuring the digital economy has become a key issue in many 

studies, since the lack of a unified terminological framework and criteria for measurement and 

evaluation significantly reduces the effectiveness of the digital economy in individual countries and 

in the world as a whole. 

In order to plan and make more informed decisions, policymakers need a clear, well-

elaborated measurement framework supported by reliable statistics that are regularly updated with 

data comparable across sectors and economies. This is all the more critical in light of the growing 

role of the digital economy in many economies and the opportunities and challenges it presents. The 

absence of consensus on a definition of the digital economy presents serious challenges for efforts to 

measure it. The absence of consensus on a definition of the digital economy presents serious 

challenges for efforts to measure it, as it raises a number of important questions: should the digital 

economy be defined narrowly as those activities facilitated by online platforms, such as online 

purchasing and online movie streaming? or should it instead be defined broadly as all the sectors that 

have incorporated data and the Internet into their production processes? 

Definitions aside, there are a range of challenges that pertain more to the technicalities of the 

measurement itself. Some of these relate to existing issues that include limitations to the current 

national accounts framework and challenges in measuring services, while others relate to newer areas 

such as measuring certain digital-related activities. Although it is important to accurately measure 

digital and digitally-facilitated flows, monitoring the digital transformation is equally important as it 

allows government s to better understand how digitalization is changing the economy and the society 

as a whole and to devise appropriate policy responses. Also, the advent of the digital economy has 

brought with it new business models that have fundamentally changed the way that business is 

conducted and the products and services that are traded. In this environment, it is important to be able 

to monitor policies and regulations with implications for the digital economy.  

A number of organizations have made significant efforts to measure different aspects of the 

digital economy, including digital flows, digital transformation and how laws and regulations can 

positively and negatively affect the digital economy. The lack of an agreed definition leads to 

divergence in the measurement frameworks, and affects the comparability of statistics between 

economies and across years. Based on a broad definition of the digital economy, the China Academy 

of Information and Communications Technology (CAICT) estimates the size of China’s digital 

economy to be RMB 31.3 trillion (around USD 4.5 trillion) in 2018. This accounted for 34.8 percent 

of China’s GDP, up from 32.9 percent in 2017 [1]. Using a narrower definition, the US BEA estimates 

the size of the digital economy in the US to be USD 1.35 trillion in 2017, making up 6.9 percent of 

its nominal GDP. Due to the use of very different methodologies, it would be premature to conclude 

that China’s digital economy is more than three times the size of the US digital economy.  

For frameworks to be comparable, it is important to look at what industries and products are 

included as well as the measurement methodology. Recognizing that there is currently no clear and 

agreed definition of the digital economy and coming up with one may take some time, an approach 

taken by several economies and organizations is to limit the scope to certain technology-intensive 

sectors (e.g., ICT), e-commerce, or digital trade. The idea is the following:  

1. narrowing the scope simplifies the measurement issue;  

2. since statistics pertaining to some sectors are more widely available, they can serve as a 

proxy and therefore can be indicative of the broader digital economy.  

For example, a recent study by the IMF on measuring the digital economy focuses on the 

digital sector, defined as comprising online platforms, platform-enabled services, and suppliers of 

ICT goods and services [2]. E-commerce can also be used as a proxy to estimate the size of the digital 

economy. It is defined by the OECD as the “sale or purchase of goods or services, conducted over 

computer networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of 

orders”. The products or services are digitally ordered but can be paid for or delivered either digitally 

or physically [3]. Using narrower terms and sectors as proxies to measure the digital economy is, 
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however, less than ideal for several reasons. First, some proxies such as digital trade suffer from the 

same lack of an agreed definition as the digital economy itself. Second, there is a serious question as 

to whether well-defined sectors such as the ICT sector are a good proxy for the digital economy.  

To sum up, the degree of deep integration between the digital economy and the real economy 

has been deepening, and new industries, new models, and new business formats have been 

continuously spawned. These characteristics are difficult to reflect in the relevant calculations of the 

core definition and the narrow definition. The broad definition and calculation of the digital economy 

have a wider coverage and rich experience in practical operations, which can more effectively explain 

the multiplier effect of the digital economic development, and it is of guiding significance for the 

expansion of the digital economic development. 
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Trends in the development of international trade 

Qu Luhai, Master student 

Dedok Viktoria, PhD in Economics, Associate Professor 

COVID-19 has had a huge impact on the global economic landscape and its future. In the 

post-COVID-19era, the international landscape, the world order and the global economic and trade 

landscape will undergo major changes. The global economy will enter a new downturn, the game of 

major powers will embark on a new journey, and uncertainties in global economic and trade policies 

will reach a new height. Therefore, studying the new trend of international trade development in the 

post-COVID-19 era is of great practical importance for the future development of world trade. 

First, international trade growth is likely to slow. In the context of globalization, it is not 

certain that the past will return after the pandemic. The financial crisis of 2008 has caused a major 

change in the trend of globalization. That is, the growth rate of international trade began to decline. 

After the outbreak, both in developed countries and emerging market countries may withstand the 

pounding of derivatives risk after disease, a huge amount of debt and money is hard to digest in the 

short term, it also makes the future after a temporary recovery in the global economy could fall into 

more long-term low growth or even recession cycles, international trade growth is likely to decline 

further [1]. When the long-term trend of international trade slows, our goods trade could take a 

positive hit. This is the question for the next 10 years. It is very difficult to increase your position in 

international trade when it slows, or at least not to lose it. 

Second, the global supply chain will be restructured. The pandemic has shaken supply chains 

around the world, forcing multinationals and governments to rethink the current global industrial 

division system that pursues comparative advantage and economies of scale. More and more countries 

to ensure supply chain security rise for the national major systemic risk respond, balance the safety 

and efficiency of the supply chain, emphasize the key core self-sufficiency will become a new trend, 

especially important in medicine and health care, food security, energy resources, advanced 

technology, such as high-end manufacturing related to national security and development potential is 

highly sensitive areas [2]. This shift to a vertically integrated layout centered on industrial chain 

security and autonomy and control will lead to the formation of multiple parallel production networks 

and supply chains, which will bring new risks to the world economy. 

Third, the digital transformation of international trade will accelerate. The COVID-19has 

promoted the integration of the Internet and big data with traditional foreign trade industries, 

accelerated the digitalization of services trade, and diversified trade patterns. Digital technology has 

http://www.sohu.com/a/312039707_735021
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not only changed the structure and mode of international trade, but also brought about significant 

changes in the content of international trade, which has expanded from tangible goods to intangible 

figures in the past. The main content of international trade has also changed from final product trade 

and intermediate product trade to digital trade, and global digital trade has developed rapidly [3]. In 

the post-COVID-19era, global digital trade will continue to grow and its structure will be gradually 

optimized, and the rules of the digital economy and the voice of the international rules of the digital 

economy will undergo great changes, which will have a great impact on the existing foreign trade 

systems of various countries. 

In general, there will be many new changes in the international trade pattern in the post-

COVID-19 era. In this complex under the trend of change, a change of world order to be return to 

health, steady form, international cooperation at any time is more urgent than ever before and the 

concern about the various complex factors of global economic situation is not very clear, national and 

regional economic, trade and society are facing after the outbreak of the era of reforming and renewal. 

In the future, global political, economic and free trade exchanges should continue to emphasize 

international cooperation to make economic recovery more inclusive and sustainable. 
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Features of the formation of the public debt in the Republic of Belarus 

Tkacheva N., master’s student 

Scientific supervisor Dubinko S., PhD in Philology, associate professor 

Developing countries borrow funds from developed countries, economically stable 

developing countries or international financial institutions to stimulate economic development in the 

state. 

Before any state is involved in international economic relations, the most important task of 

social and economic development arises - the timely servicing of external debt and maintaining the 

liquidity of external borrowings. This problem is solved by forecasting, financial analysis, 

determination and hedging of financial risks, cost minimization. 

External borrowings are financial resources attracted by the government of the country or state 

economic entities from a source that is not a resident of the borrowing country, which must be 

returned to the lender after a certain period of time according to the conditions specified in the 

agreement between the lender and the borrower. 

The government of the country or business entities may resort to borrowing in the domestic 

or foreign markets. The choice of financing sources depends on the conditions for providing funds, 

economic relations and connections of potential lenders and borrowers, repayment periods and other 

special conditions. In this regard, public debt can be internal or external. 

The internal debt of the state is borrowings attracted in the domestic market from the 

population or legal entities of the country. The state budget deficit is the main reason for the need for 

the state to carry out domestic borrowing. 

Gross external debt is the outstanding amount of actual current obligations of residents to non-

residents of the economy at the present time, which require the payment of interest and principal at 

some point in the future. 

Public debt is the amount of obligations accumulated by the country to return and service 

borrowings on a certain date. 

The Ministry of Finance aggregates information on public debt for the period from 2013 to 

2021 in the Republic of Belarus. These statistics are published monthly by the Ministry of Finance. 

The data presented for 1 January reflects the situation in the previous year. 
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According to the Ministry of Finance, for the period from 2013 to the present time, the public 

debt has increased by 42,872.3 million rubles (considering the denomination of 2016). 

However, an important indicator is the ratio of public debt as a percentage of GDP. This 

indicator which allows assessing the level of debt burden on the economy is the ratio of external debt 

to GDP. The higher this indicator, the greater the share of income from the sale of the manufactured 

product, the state is forced to direct to the fulfillment of debt obligations to external creditors, and not 

to the goals of internal development. 

The acceptable level of public debt to GDP in European countries (Maastricht criterion) is 

60%. The legally permissible limit in the Republic of Belarus is 40%. Based on the presented 

statistics, the public debt of the Republic of Belarus for the period under review did not exceed 39.2% 

of GDP (as of 01/01/2017), and in recent years it has a downward trend. The decrease in the indicator 

is due to the improvement of the macroeconomic situation in terms of strengthening of the Belarusian 

ruble and the growth of gross domestic product. 

The conditional boundary of the dangerous state of external debt is considered to be the excess 

of the debt volume of 60% of GDP (Maastricht criterion adopted in the EU). According to the Decree 

of the Council of Ministers of the Republic of Belarus N 143, the ratio of public debt to GDP in the 

Republic of Belarus should not exceed the value 40% in 2021, 38% in 2022, 37% in 2023.  

It is important to investigate the sources of credit funds to identify the dependence of the state 

on one creditor. 

The largest share in the loan portfolio of Belarus is occupied by bilateral loans, in particular 

from Russia and China. 

Most of the public debt is external (80%), mostly bilateral and multilateral on concessional 

terms, and only 15.4% of the total debt is in the form of bonds in external financial markets. This 

indicator reflects the problem of investor confidence in the Belarusian economy.  

In the currency structure of public debt, there have been shifts towards portfolio 

diversification: the share of the US dollar decreased (by 3 percentage points); the share of the Russian 

ruble increased (by 3.3 percentage points); the share of the Belarusian ruble remained at the same 

level. 

This indicator is of great importance, since the debt burden of the economy in one currency 

increases the dependence of the state on this currency, and also increases the debt burden on the 

economy. 

According to the Ministry of Finance, USD 1,267.0 million was attracted in 2021, including 

USD 667.1 million as loans for the implementation of investment projects, as well as USD 599.9 

million was attracted as unrelated borrowing.  

In 2021, the largest share of loans was for the construction of the BelNPP (60.8%), as well as 

for healthcare, where projects are represented by funds to combat Covid-19 (16.7%). In addition, 

funds were attracted to improve the quality of public services and energy use (5.1%), road 

construction (4.9%), as well as for education (4.3%). Among commercial projects, funds were raised 

for the Great Stone Industrial Park and the Belarusian Biotechnology Company. 

Thus, the public debt of the Republic of Belarus currently does not exceed the legal limits, 

and is also kept at a stable level. Nevertheless, a significant excess of the share of external debt over 

domestic one makes the economy vulnerable to external negative factors. In addition, the prevalence 

of the US dollar as the main currency in the structure of public debt is noted. This indicator, along 

with undiversified sources of external borrowing, increases the country's dependence on foreign 

creditors and currencies and complicates the stable fulfillment of obligations under the complication 

of external conditions. 

In conclusion, having considered the main problems of the state debt policy, as well as the 

dynamics of the public debt in Belarus in recent years, we can formulate several effective 

recommendations for maintaining debt sustainability: 

 diversification of the public debt repayment profile in terms of repayment terms, loan currencies, 

interest rates; 
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 financing payments for servicing the state debt at the expense of the republican budget revenues 

and non-debt sources of financing; 

 restrictions on attracting government loans for project financing purposes and reducing the 

provision of government guarantees; 

 attracting loans solely for the purpose of implementing socially significant and infrastructure 

projects; 

 increasing investment attractiveness to attract foreign investors and secure borrowing in foreign 

financial markets. 
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The trends in development of China’s foreign economic activity in framework of 

the Belt and Road initiative 

Wang Jingyu, master student 

Supervisor, Yao Jiahui, PhD in economics, Senior lecturer 

Foreign economic activity (FEA) is defined a type of economic activity closely related to 

international exchanges of goods, information, works, services, results of intellectual activity, 

investment, implementation of joint projects, etc. All countries in the world, including China, attach 

great importance to the development of FEA, considering it has significant role in increasing national 

competitiveness, raising the standard of living and guaranteeing national economic security.  

Since the People's Republic of China was founded in 1949, China adhered to the principle of 

independence and self-reliance, and gradually carried out FEA with other countries. In December 

1978, as launched the policies of “reform” (meaning market-oriented economic reform at home) and 

“opening-up” (to economic-and broader-engagement with the outside world), China’s FEA began to 

grow rapidly [1]. After China became a member of the World Trade Organization (WTO) in 2001, 

its integration in the global economy has been swift, and its FEA growth substantial. In 2013, in order 

to expand China’s foreign economic ties through promoting development policy synergy, 

infrastructure development, trade facilitation, financial cooperation and people-to-people bond, 

Chinese President Xi Jinping proposed the Silk Road Economic Belt and the 21st century Maritime 

Silk Road – known as the Belt and Road Initiative (BRI).  

As of March 23 2022, 149 countries, most of which are developing and transition economies, 

and 32 international organizations have signed cooperation documents on the BRI. According to the 

General Administration of Customs of the People's Republic of China, in the period from 2013 to 

2021, the value of trade in goods between China and BRI countries increased from 6.46 trillion yuan 

to 11.6 trillion yuan (the highest in the past eight years), with an average annual growth rate of 7.5%. 

And the share of the value of trade in goods between China and BRI countries in China’s total foreign 

trade increased from 25% to 29.7% in the same period [2]. In terms of FDI flows, China's FDI inflows 

from countries along the BRI increased 29.4%, exceeded 10 billion U.S. dollars, while China’s FDI 

outflows to countries along the BRI grew to 138.45 billion yuan in 2021, accounting for 14.8% of its 

total outbound investment [3]. 

China-Europe freight trains, as an important pillar for the BRI implementation, have been 

boosting trade exchanges between countries and regions involving in the BRI. By January 2022, 

China-Europe freight trains with 78 routes planned have reached 180 cities in 23 European countries, 

https://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/condition/
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significantly facilitating the trade between China and the BRI countries. In addition, new models of 

“China-Europe freight trains +" have grown out in recent years. Particularly, under the model of 

“cross-border e-commerce B2B + China-Europe freight train + overseas enterprise/warehouse”, more 

foreign trade companies in such countries involving in the BRI can get access to the global market in 

an easier and more effective way [4]. 

Financial integration, as another important pillar of the BRI, has been developed. It should be 

noted that countries along the BRI are China’s important partners in the process of RMB 

internationalization. According to the People’s Bank of China (PBC), by the end of 2020, the PBC 

has signed has signed bilateral local currency swap agreements with 22 central banks or monetary 

authorities along the BRI, and established the RMB clearing arrangements in 8 countries along the 

BRI [5]. According to the global Interbank Financial Telecommunication Association (SWIFT), 

RMB in international payment ranked fourth, surpassing the Japanese yen and becoming one of the 

most popular cross-border payment currencies in the world. Meanwhile, four multilateral 

development financial institutions, including the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the 

BRICS New Development Bank, the Shanghai Cooperation Organization Development Bank and the 

Silk Road Fund, in which China is an important investor, have provided large-scale funds for the 

construction of the projects under the BRI. Among them, the AIIB launched the COVID-19 Crisis 

Recovery Facility (CRF) in April 2020, aiming to help countries along the BRI to alleviate the impacts 

of the pandemic on their public health, economic and financial systems. Then, in March 2022, the 

AIIB Board of Directors has approved an extension of the COVID-19 CRF until end-2023, and the 

scale of funds expanded from 13 billion US dollars to 20 billion US dollars [6]. In addition, China is 

actively exploring the development of green finance and further promoting the construction of the 

“Green Silk Road”. Since its official release in November 2018, the Belt and Road Green Investment 

Principles (GIP) have received positive responses from the global financial community. According 

to the report of the World Economic Forum, GIP membership has expanded to 41 signatories and 12 

supporters from 15 countries and regions, 50% of which have developed, or are developing, policies 

for the total phasing out of coal, which means that GIP is expected to become an important platform 

for promoting green development [7]. 

In conclusion, at present, considering the global pandemic and conflict between Russia and 

Ukraine pose huge challenges to the development of the world economy and the improvement of 

people's livelihood, and they cause a series of uncertainties in the process of development of China’s 

FEA under the BRI, China should: 

− continue to work on improving the conditions for trade facilitation, and strive to 

improve the level of trade facilitation between China and the countries along the BRI; 

− continue to explore new modes of FEA; 

− continue to coordinate relevant laws and policies between China and the countries 

along the BRI, including tax, accounting standards;  

− establish a dispute resolution service mechanism, etc. 
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Trade and economic cooperation between China and  

the ASEAN member countries 

Wangjunwei, student, 1st acad. Year 

research superv. V.V. Froltsov, Ph.D., Prof. 

Today, with the development of the global economy, the WTO has encountered unprecedented 

resistance, and trade liberalization in some areas has been seriously challenged. The current global 

trade continues to be slower than the global economic growth rate for many years. In addition, 

international financial market turmoil, commodity price volatility, Brexit, Franco-German refugee 

issues and terrorist attacks, populism, and trade protectionism are on the rise, and the global 

economy is facing many uncertainties. [1] ASEAN is China's largest trading partner. Under such 

circumstances, it is particularly necessary to study and strengthen the economic and trade 

cooperation between China and ASEAN countries.  

The development history of economic, trade and economic cooperation between China and 

Southeast Asian Countries include three stages, and namely: 

The first stage: from 1991 to 1997, China and Southeast Asian countries had friendly dialogue and 

co-morbid crisis. In 1991, China and ASEAN started the dialogue process. Except for East Timor, 

China has established friendly diplomatic relations with the other ten countries in Southeast Asia. 

At this stage, China and ASEAN have strengthened economic and trade exchanges.  

The second stage: 1997–2013, the good-neighborly partnership of mutual trust and the 

"Golden Decade". In December 1997, the leaders of China and ASEAN issued the Joint Declaration 

at an informal meeting, establishing a partnership of good neighborliness and mutual trust between 

the two sides. In October 2003, the two sides established a strategic partnership and established the 

China-ASEAN Free Trade Area in January 2010. 2013 is the tenth anniversary of the establishment 

of the China-ASEAN strategic partnership, which is called the "Golden Decade" by the international 

community. The bilateral trade volume has increased by 5 times and the mutual investment volume 

has increased by 3 times. 

The third stage: From 2013 to now, China and ASEAN jointly promote the high-quality 

development of the "Belt and Road". In 2013, China leaders put forward the major initiatives of 

jointly building the "Silk Road Economic Belt" and the "21st Century Maritime Silk Road" in 

Kazakhstan and Indonesia respectively, which were supported by ASEAN countries. In November 

2018, all ten ASEAN countries signed a cooperation document with China to jointly build the "Belt 

and Road". Since 2020, ASEAN has become China's largest trading partner. [2] To jointly promote 

the healthy and high-quality development of the “Belt and Road” initiative. 

Although the economic and trade and economic cooperation between China and Southeast 

Asian countries has a good momentum of development, there are still some problems in the 

development. According to the factors found to affect the development of China-ASEAN economic 

and trade and economic cooperation, the following suggestions are made to promote the economic 

and trade cooperation between China and Southeast Asian countries. [3] 

1. Optimize the industrial division of labor and enhance the complementary effect of 
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trade. 

The trade between China and ASEAN is based on bilateral comparative advantages. The 

complementary effect of bilateral trade between China and ASEAN is greater than the competitive 

effect. China has a comparative advantage in exporting capital-intensive products and labor-intensive 

products to ASEAN. Energy-intensive products and resource-intensive products have comparative 

advantages. Therefore, to continue to expand the scale of bilateral product trade, the two sides should 

expand the corresponding products for export based on their comparative advantages to form a 

complementary effect.  

2. Deepen the construction of a "community with a shared future" based on trade in the 

context of the "Belt and Road". 

Under the background of the "Belt and Road", jointly build platforms such as "transnational 

industrial parks", "competitive industrial cooperation" and "systematic engineering", deepening 

bilateral projects such as infrastructure construction, financial services, product trade, and 

engineering contracting between China and ASEAN cooperation on. At the current stage of 

development, China has the problem of overcapacity at the supply end, especially in the 

manufacturing industry. Relying on the "One Belt, One Road" policy, China can export its excess 

domestic industrial capacities, such as cement, steel, and other production. Going to ASEAN 

countries to promote the production development of ASEAN countries, under the background of the 

"Belt and Road", China's assistance to ASEAN countries to improve the construction of transportation 

infrastructure has a great role in promoting the development of bilateral trade. Therefore, deepening 

the creation of a "community of destiny" under the background of the "Belt and Road" has a positive 

role in promoting the development of bilateral trade between China and ASEAN. [4] 

3. Upgrade and optimize the development of the China-ASEAN Free Trade Area. 

China should strengthen cooperation with the customs of ASEAN member states, and 

establish efficient and transparent customs clearance mechanisms, inspection and quarantine 

mechanisms, border trade management mechanisms, etc., to promote the development of bilateral 

trade facilitation. At the same time, China and ASEAN member countries should establish a unified 

early warning mechanism in the fields of trade, finance, investment, etc., to deepen the response to 

the exchange rate, trade war, investment control, and other crises in bilateral cooperation in economic 

and trade, energy, communications, and other fields. coping ability. 

4. Strengthen the combination of market resource allocation and government macro-

control. 

With the help of experts from relevant universities in China to assist in the investigation of 

the international economic and trade market situation, collect the standards of commodity inspection, 

technical standards and evaluation systems of the countries involved, regional groups, etc., and hire 

relevant professional and technical personnel according to the problems involved. Research and 

propose solutions, and establish an early warning mechanism as soon as possible to maximize the 

solution to the negative impact of trade fluctuations on our country. 
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Current situation and countermeasures of China's foreign trade development 

Xia Mengqiang 

Victoria Dedok, PhD in Economics,Associate Professor. 

The rapid decline of foreign trade volume：In the first half of 2020, the total import and 

export volume of my country's trade in goods was only 2.03 trillion US dollars, the export trade 

volume was 1.1 trillion US dollars, and the import trade volume was 930.95 billion US dollars, a 

year-on-year decrease of 6.61%, 6.23%, and 7.12%. The overall trade volume has already declined, 

and the impact is obvious. 

Decrease in the number of export orders：The unsatisfactory economy in the global market 

has caused the demand in the international market to shrink, and foreign trade enterprises are facing 

problems such as a serious shortage of orders, order delays and order cancellations. In the process of 

trade, the breach of contract gift insurance has increased, and some merchants have requested to 

extend the payment time of the payment for the performance of the contract, and the account period 

of the foreign trade payment has been lengthened, resulting in an increase in the risk of recovery and 

increased pressure on the capital chain of the enterprise. At the same time, the problems of rigid 

support such as water, electricity and rent, and inventory occupying funds are also increasing the 

pressure on the capital chain of foreign trade enterprises. 

Cost increase due to poor logistics：Affected by the external environment, many countries 

have begun to block national borders, which directly affects the smooth flow of international logistics 

such as sea and air transportation. International transportation is delayed, trade logistics costs 

increase, and enterprises need to spend more. Foreign customers cannot conduct on-site inspections, 

which affects business negotiation, increases the difficulty of contract performance, and increases the 

difficulty of order acquisition. With the increase of trade protection measures on a global scale, trade 

frictions are induced, which affects the promotion of trade self-discipline, and the trade in training 

agents shrinks. my country's foreign trade encounters many technical barriers to trade, which directly 

affect the increase in trade quotas. 

China's foreign trade development measures under the new situation 

Develop e-commerce. For example, online trading platforms such as Taobao and T-mall have 

realized the connection of special projects and special personnel, and called on foreign trade 

enterprises and relevant domestic buyers to actively participate in them. While helping foreign trade 

enterprises to solve the current shortage of domestic sales channels, guide all enterprises to make 

reasonable adjustments to their own production and sales plans. During the special period, support 

and guide them out! Export enterprises have transformed the sales market from foreign to domestic 

market, broadened the channels for foreign trade to domestic sales, and increased the selling intensity 

of the domestic market. 

At the same time, we will speed up the construction of digital foreign trade platforms, and 

help enterprises improve their connection with international digital foreign trade platforms such as 

Amazon and Alibaba through guidance. Help and support foreign trade export enterprises to actively 

explore the linkage between online and offline modes through online transactions, realize a new 

model of exhibition through organic integration, improve the probability of online negotiation and 

transaction, and help foreign trade export enterprises to use e-commerce platforms to expand Market, 

develop customers, increase order probability and transaction rate, and maintain customer resources 

during this non-existent period. While consolidating the traditional market share in Europe and the 

United States, it is necessary to increase the presence of emerging markets such as Mongolia, 

Indonesia, Myanmar, Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam, the Philippines, Laos, Cambodia, 

Brunei and other countries along the “Belt and Road”. Development, construction and investment 

efforts to achieve comprehensive development. 

Under the new situation, foreign trade is dominated by cross-border e-commerce, the entire 

payment and settlement system is not good, and there is a lack of corresponding supervision. In order 

to promote the development of foreign trade, it is necessary to combine special circumstances and the 



670 

 

specific situation of foreign trade development, and learn from relevant experience. Improve the 

corresponding operation mode and continue to improve the payment and settlement system. 

It is possible to build an information-based payment and settlement management system, 

gradually improve and perfect the entire system, and use relatively successful payment and settlement 

methods in this system to achieve short-term transaction times and simplify operation procedures, 

and to solve the problems in international trade payment and settlement. various problems, to ensure 

that both parties can successfully complete payment and settlement under special influence. Use this 

method to avoid risks in payment settlement and promote its long-term development. 
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International trade in education services and prospective areas of its 

development: Russian Federation experience 

Xian Li, master student 

Supervisor Selivanov Andrey, PhD in history 

Globally, international trade is increasingly liberalised, technology continues to develop and 

trade in education services has become an important part of the General Agreement on Trade in 

Services (GATS). International trade is growing rapidly and trade in services is becoming a leading 

industry in international trade. International trade in education services is growing rapidly, and 

international education has become an important part of the national economies of developed 

countries such as Russia, the USA, the UK, Australia, Germany and New Zealand. The 

comprehensive and accelerated modernisation of education has become an important part of Russia's 

national strategy for innovative development. 

The development of educational service exports will help improve a country's educational 

quality, improve its educational system, and enhance its international competitiveness in education. 

Russia was listed by the United Nations as one of the six most attractive countries for foreign students 

[1]. Higher Education International Modernization, a key indicator of modernization, has always been 

a key area of work in Russia, and one of the most important tasks is to increase the influence of the 

university and expand the number of international students. But in a multipolar world, Russia is very 

different from the Soviet Union in the past, and new paths must be explored in order to realize the 

original intention of expanding the number of international students. Under the principles of national 

strategy and multi-party collaboration, Russia has achieved remarkable results in attracting 

international students through five main channels, not only in terms of quantity and economic 

benefits, but also one of the world's leading non-English study destinations.  

 Establishing a mechanism for mutual recognition of diploma credits[2]. 

 Attracting the best students from specific countries with scholarship tilting policies. 

 Extensive cross-border education to cultivate potential international students [3]. 

 Plan to improve the global ranking of universities. 

 A robust study abroad service system. 

Russia try to attract international students. The exploration of new ways is based on three 

action logics serving the national strategy: adopting a regional differentiation strategy and 
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cooperating with a multi-diplomatic strategy; creating a service-oriented study abroad industry chain 

that serves an innovative economic strategy; international understanding and recognition. The 

similarities between my country's national conditions and Russia's, as well as Russia's ideas and 

explorations in expanding the scale of international students and improving the effectiveness of 

enrollment policies, have reference significance. 
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In a narrow sense, cross-border e-commerce refers to the transaction process in which 

transactions are made, paid, settled and delivered to consumers through cross-border logistics, 

including customs supervision code models such as 9610, 1210, 1239 and so on. Broadly defined as 

the application of e-commerce in import and export trade and retail, including: import and export 

cross-border e-commerce, cross-border e-commerce (B2B, B2C, C2C), customs supervision code 

9710, 9810 and other related service providers. 

Since 2020, the impact of COVID-19 has spread to imports and exports around the world, and 

China has made great efforts in foreign trade by leveraging its advantages in epidemic prevention and 

control. Among them, cross-border e-commerce, with its characteristics of being less affected by the 

epidemic, is widely favored by policies and the market, and has developed rapidly. Since 2020, cross-

border e-commerce has become an important support for China's stable foreign trade. According to 

the data released by the General Administration of Customs, China's cross-border e-commerce 

imports and exports reached 1.69 trillion yuan in 2020, which makes 31.1% up year after year, much 

higher than the 1.9 % growth in foreign trade that same year. Exports grew 40.1%, about 10 times 

faster than the overall growth rate of exports during the same period. It is such data that supports the 

confidence in the industry, and also enables more and more traditional foreign trade enterprises to 

start cross-border e-commerce, eager to try to tap the overseas market. [1, p.2] 

Data show that since 2010, transaction volume in China's cross-border e-commerce industry 

has almost maintained a growth rate of more than 20%. According to the fundamentals of Chinese 

enterprises going abroad and the dependence of foreign countries on China's retail products, Qianzhan 

Industry Research Institute estimates that in the next six years, China's cross-border e-commerce will 

maintain a compound annual growth rate of 12%, and the transaction scale will reach about 26 trillion 

yuan in 2026. According to the report, Chinese cross-border e-commerce companies are deeply 

integrated into the global market. Among them, Amazon, Alibaba's international website and 

AliExpress rank the top three in terms of entry rate. Shopee and Lazada, two platforms oriented 

towards southeast Asian market, have also become important choices for Chinese cross-border e-

commerce enterprises. [2, p.66] 

It can be safely predicted that the development of Cross-border e-commerce in China will 

have the following trends. 

First, the scale of cross-border e-commerce will continue to maintain rapid growth; in terms 

of export, cross-border e-commerce export sellers have expanded from Guangdong, Jiangsu and 

Zhejiang provinces to the central and western regions, and have expanded from low-margin standard 

products such as 3C to new categories such as clothing, outdoor products, health and beauty, home 
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gardening and auto parts. This will ensure new space for the development of China's export e-

commerce. 

In terms of import, due to the continuous entry of emerging markets such as Brazil and Russia, 

the promotion of computer technology, the gradual improvement of infrastructure construction and 

the continuous implementation of new policies, the sphere of China's export e-commerce will expand 

further. Research shows that China's cross-border e-commerce will maintain a compound annual 

growth rate of 30% in the next few years due to further strengthening of international purchasing 

power per capita, improvement of network coverage, development of logistics level and improvement 

of online payment. 

Second, imports have increased rapidly, while exports remain dominant. In recent years, 

China's imports of cross-border e-commerce continue to grow, there emerged a group of active 

import, B2C business platform, "overseas online shopping" acts as purchasing agency, and other 

forms of shopping, cosmetics, skin care products, luxury, fashion clothing, consumer electronics, 

food and health care products and other imports growth is strong, but with the domestic influence on 

the world production. The proportion of cross-border e-commerce exports is much higher than the 

proportion of imports, especially B2B foreign trade which is mainly dominated by exports. With the 

continuous improvement of the policy and institutional environment of domestic cross-border e-

commerce, driven by e-commerce service companies, cross-border e-commerce will make full use of 

the brand advantages of Made-in-China and accelerate the transformation from "Made in China" to 

"domestic marketing" and "Created in China". 

Third, openness and clarity will be the general trend. Due to historical factors and imperfect 

system construction, customs has a low rate of comprehensive spot check on postal parcels and is 

unable to unpack each parcel to check the value and type of goods. In fact, a large number of overseas 

express parcels are not taxed, which directly leads to grey customs clearance situation of unqualified 

goods by domestic cross-border e-commerce enterprises. 

Fourth, B2C strategy will develop rapidly. In recent years, China's cross-border online retail 

has witnessed rapid growth. Some e-commerce enterprises represented by Lanting Jihui and Vipshop 

have set up independent B2C websites. A large number of foreign trade companies carry out retail 

business with the help of Alibaba, AliExpress, Dunhuang and other third-party e-commerce 

platforms. Apparel, jewelry, small household appliances, digital products and other daily consumer 

goods can be exported in large numbers, and online transactions can be completed. In addition, cross-

border e-commerce import strategies such as "overseas shopping" have developed rapidly. 

Fifth, the bonded strategy to release the potential. The bonded strategy is that stores use 

statistical analysis to import the likely best-selling goods to the bonded area in advance in the form 

of shipping and other logistics. After domestic consumers place orders online, stores directly deliver 

goods from the bonded area, which is more similar to B2C. Compared with the form of scattered, 

small and slow international direct mail, bonded strategy can use centralized import to adopt logistics 

forms such as sea transportation to reduce logistics costs. In addition, the logistics speed of goods 

delivered from the bonded area is faster, almost the same as domestic online shopping, reducing the 

waiting time and then having a better online shopping experience. 

In the future, under the new development pattern, cross-border e-commerce will become a 

new export for domestic enterprises seeking overseas markets. Therefore, the future development 

prospect of cross-border e-commerce is bound to help reduce economic costs, promote global trade 

facilitation, improve the well-being of local people, and create a good business environment to 

promote long-term healthy economic development. 
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The COVID-19 epidemic has drastically affected people's lives and livelihoods. In the 

process, it has also disrupted the global economy and world trade. The main changes of global trade 

pattern in epidemic era are as follows.  

Firstly, due to the outbreak of the epidemic, the global trade pattern has become unstable, and 

the uncertainty has obviously increased. On one hand, the epidemic causes economic growth to 

stagnate and demand to shrink. At the same time, in the epidemic, the game between big countries is 

constantly evolving, and the influence of national interests on international trade relations and 

patterns is growing [1]. In 2020, the global economy shrank by nearly 3%, and the reduction of 

economic activities led to the contraction of global trade. In the first half of 2020, international trade 

shrank by 15%. As shown in Table 1, since 2021, the global economic recovery has driven the rapid 

growth of international trade, and the global trade volume of goods has exceeded the peak before the 

outbreak of the epidemic. 

Table 1 Merchandise exports by product group – annual (Million US dollar) 

Reporting Economy Partner Economy 2017 2018 2019 2020 2021 

World World 17742592 19546006 19004555 17645180 22283819 

China World 2263346 2486695 2499457 2589952 3363959 

United States of America World 1546273 1663982 1643161 1424935 1754578 

Source: [2]  

On the other hand, global production is becoming increasingly concentrated in the Asia-

Pacific region. With the advancement of globalization in the past 20 years, trade regionalization has 

gradually become a new trend, leading to the formation of three regional production networks in Asia-

Pacific, Europe and North America. All the three industrial chain centers were hit hard by the global 

COVID-19 epidemic, but the timely treatment of the epidemic in Asia-Pacific region (i.e. China) 

provided key support for reducing the global supply deficit. 

Secondly, although the global epidemic has hit offline consumption hard, it has accelerated 

the integration of digital technology and industry, directly catalyzed the digital transformation of 

international trade, and brought about the contrarian growth of new formats and models such as cross-

border e-commerce and digital service trade. In 2020, the global digital service export volume is about 

3.2 trillion USD, accounting for 52% of the total service trade, and the contribution rate to the growth 

of global service export trade is 98.3%. Digital technology enables trade in goods, slowing down the 

negative effects of the epidemic. Under the epidemic situation, foreign trade enterprises' orders 

decreased and sales were not smooth, which forced foreign trade enterprises to speed up digital 

technology investment and application. 

At the same time, digitalization gradually covers the whole chain of foreign trade. Many 

enterprises strengthen personalized design and brand expansion based on big data analysis. Faced 

with the shortage of containers and the decline of shipping logistics efficiency, some foreign trade 

enterprises adopt artificial intelligence solutions to ensure foreign trade capacity through shipping, 

land transportation and multimodal transport. The process of global trade digitalization is 

accelerating, and countries with good digital economy foundation will occupy the leading position of 

trade digitalization. The digitalization of traditional goods trade is inseparable from the carrier role 

of large digital platforms, such as Amazon, Taobao, etc., which can trade conveniently and efficiently 

across geographical space.  

It is noteworthy that Sino-US trade has resumed growth, and trade relations have shown signs 

of easing. Both China and the United States are big trading countries in the world, and their respective 

trade volumes and bilateral economic and trade relations play an important role in global trade growth 

and pattern change. Under the epidemic situation, Sino-US economic and trade friction has eased 

somewhat, which has a significant impact on the trend of international trade. In 2018 and 2019, Sino-
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U.S. trade frictions caused a significant decline in China's exports to the United States [3]. The 

political and economic relations between the two countries continued to deteriorate, but the trade field 

showed the opposite trend—China's exports to the United States showed a recovery growth. 
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Trends in Trade Relationships between China and the United States 

Zhang Xue, World Economics 

Supervisor: Selivanov Andrey, PhD in History, Associate Professor 

In today's world, China and the United States are the major players in world politics and 

economy. Unlike other countries, changes in the U.S.-China trade relationship affect the trends of the 

global economy. The nature and direction of the U.S.-China relationship have significant implications 

for the economic policies of other countries and the entire international economic system. The 

tensions in the bilateral relationship between the U.S. and China in recent years could have a major 

impact on the slowdown in global economic growth. 

Since the establishment of diplomatic ties, bilateral trade relations have developed rapidly, 

expanding areas of cooperation, increasing substance and interdependence. Compared to the early 

days of diplomatic relations, Sino-American ties have shifted from a predominantly commercial 

relationship to one that covers almost every aspect of economic life [1]. US-China trade relations are 

mutually beneficial. As the largest developing country and the most developed country, China and 

the United States enjoy great complementarity in terms of natural and human resources, market, 

capital and technology. 

Over the past four decades, diplomatic relations between China and the United States, despite 

differing political systems, strategic interests, and cultural traditions, have remained largely 

cooperative. During this period, one can refer to China and the US as “competing partners”. Win-win 

economic performance has been an important cornerstone for their ongoing cooperation. Since they 

were in different positions, the competitive aspect of their economy was not as visible. Geopolitical 

and ideological differences existed, but both sides were rational and pragmatic. This relationship has 

brought huge dividends to both sides.  

In trade, China and the US are each other's second largest trading partners. The United States 

of America is the second largest export market in China and the sixth largest source of imports. China 

is the third largest export market and the largest source of imports for the US [1]. This has played a 

significant role in building reliable and stable trade relations. 

Today, relations in the trade sphere have deteriorated significantly due to the imbalance of 

trade between the first and second economies of the world. In this regard, President D. Trump in 2018 

began imposing tariffs and other trade barriers on China in order to change Chinese trade activities 

that the United States considers unfair, namely: the growing trade deficit, theft of intellectual 

property, the forced transfer of American technologies to China [2]. D. Trump's tariff policy was 

aimed at encouraging consumers to buy American goods by producing more expensive imported 

goods. 

Relations between the US and China have always been undulating, which is explained by the 

huge ambition of these giants and the desire to be the first. But with the coming to power in the US 
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of John Biden, there has been a decrease in the level of tension in bilateral relations. The new 

American president said that the White House is ready to cooperate with China if it is in the interests 

of the United States. 

In general, at present, there is a transition to a predominantly national, tough upholding of 

national interests by both countries in the framework of mutual trade relations and a significant 

change in approaches to the analysis of cooperation between the United States and China. This 

transition is largely due to the increase in China's influence both in the Asian region and in the world 

as a whole and the corresponding transformation of the perception of China by the US leadership 

(from a developing country and the main ally to a significant competitor in the struggle for world 

space). In this context, we can talk about a change in a balanced (liberal and constructive) approach 

to establishing bilateral relations, characterized by the fact that even in the face of a fairly wide range 

of contradictions, the countries continued to cooperate on global and regional agendas, to an 

unbalanced (national) approach, involving a significant reduction in interaction at all levels.  

Consequently, the US-China relationship is about to change milestones and will not be a repeat 

of the previous full-blown confrontation. The beginning and aggravation of the Covid-19 pandemic 

in the world have become only a litmus test in understanding the current state of affairs between 

countries. 

References  

1. Overview of China-U.S. Relations [Electronic resource] – Mode of access:http://www.china-

embassy. org/eng/zmgxs/ocusr/ – Date of access: 14.04.2022. 

2. China–United States trade war [Electronic resource] – Mode of 

access:https://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93United_States_trade_war – Date of 

access: 14.04.2022. 

E-commerce – future opportunities for China  

Zhou Yulan, master student 

Supervisor Galina Goloventchik, PhD in economics, Associate Professor 

The most important component of e-commerce is transboundary e-trade. Over the past few 

years, it has become an integral part of the global retail system. Currently, there are 12 to 24 million 

e-commerce sites in the world. By 2040, about 95% of all purchases are expected to be made online. 

The modern increase in competition forces companies to be in constant search for new 

effective sales channels using digital technologies. The growth availability and speed of the Internet, 

as well as the number of smartphone users, the rapid development of digital financial technologies, 

the growing popularity of mobile wallets, the growing use of social media platforms, rapid 

urbanization, the high preference for online shopping among millennials, the rapid digitalization of 

logistics have contributed to the fact that traditional trade is rapidly being replaced by transboundary 

e-commerce, which is becoming increasingly important for maintaining and expanding the 

competitive positions of enterprises in the world market. [1] 

According to eMarketer's forecast, in 2021 e-commerce will make up 52.1% of retail sales in 

China, compared to 44.8% a year earlier. For the first time in the world, most of the country's retail 

sales will be carried out via the Internet. The next largest e-commerce share belongs to South Korea, 

where this year 28.9% of sales will occur via the Internet. In the United States, this figure will only 

be 15.0%, and the average for Western European countries is 12.8%. It is expected that in 2021, more 

than 2.1 billion people worldwide will buy goods and services online, compared to 1.7 billion 

worldwide digital buyers in 2016 [3].  

Electronic trading platforms – Alibaba, Amazon, ASOS, eBay, Flipkart, JD and others – not 

only allow buyers to purchase a product at the best price, but also to study its characteristics, including 

user reviews, and compare the choice with other options. 

The coronavirus pandemic continues to exert significant influence on e-commerce and online 

consumer behavior worldwide. Since millions of people had to stay at home at the beginning of 2020 

to restrain the spread of the virus, digital channels became the most popular alternative to temporarily 
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closed stores and personal purchases. According to the IBM American Retail Index, the pandemic 

shortened the time for the transition from physical stores to digital purchases by about five years. 

The companies Alibaba and Amazon, increased sales volumes and received a significant 

acceleration of profit. These marketplaces allow consumers to get access directly to the world market, 

not the local one, which is limited to suppliers of local retail facilities.  

Statista estimates that in 2020, consumers worldwide spent almost $4280 billion online, 

compared to almost $3354 billion in the previous year. The 27.6% year-on-year leap in global online 

sales was greater than the 25.2% growth in 2018. This acceleration after many years of slowdown 

was caused by the unprecedented growth of e-commercial market in the United States, but was held 

back by less stable rates in China [3]. 

Global retail sales through all channels reached $22.5 trillion in 2020. This means that the 

online trade share in total retail sales exceeded 19.0%, while e-commerce accounts for the entire 

growth of retail trade. The growth in the online sector fully compensated the decline in sales in 

traditional stores. 

According to Statista’s forecasts, the global e-commerce market will grow up to $6388 billion 

by 2024; eMarketer expects the e-commerce turnover of $7385 billion in 2025 [2,3]. 

 Chinese experience and innovations in e-commerce adoption show an excellent example for 

developing counties to build e-commerce infrastructure and establish legislative policy in order to 

have the stable growth of the e-commerce market. 

The Chinese government has supported the growth of the e-commerce market during the 

Covid-19 as a way to maintain domestic consumption and boost cross-border trade, introducing a 

number of new policy initiatives in the first half of 2020 – including a near-doubling of the number 

of e-commerce pilot zones. The Government has also provided additional support to boost domestic 

consumption, including funding for e-commerce innovations in the areas of autonomous delivery, 

telemedicine, online education, and livestreaming. 

E-commerce has expanded rapidly over the past five years and still has great potential for 

growth. The e- commerce industry in China is growing and will grow faster than in other countries 

thanks to the right state policy. 
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The impact of the Shanghai's Lockdowns on China's Foreign trade 

ZhouWeibo 

Olga Malashenkova, PhD in Economics, Associate Professor  

Shanghai is China's economic capital and the world's largest port city, with a resident 

population of around 25 million, and an epidemic closure would have a direct impact on the Chinese 

and global economy and supply chain. This paper will analyse the impact of the epidemic closure on 

China's trade from an economic and market perspective. 

Port congestion will cause a drop in imports and exports  
Shanghai, the world's largest port, has created severe congestion for ships in the port due to 

the city-wide blockade. Long queues of ships have formed and, according to shipping data, as of 11 

April 2022 the number of container ships waiting in Shanghai was 15% higher than a month earlier.  

The Covid Lockdowns has had a deleterious effect on trade, with a shortage of workers at 

Shanghai ports significantly slowed the delivery of documents needed to unload ships. And a large 

number of ships carrying metals such as copper and iron ore have been stranded at sea as logistics 
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between Shanghai and other cities have stalled, particularly due to a reduction in the number of 

truckloads. 

 

Figure 1 – China`s export and import, 2019-2022 
Data on 13 April 2022 showed that the embargo had a significant impact on imports and 

exports, with imports falling by 0.1% year-on-year in US dollar terms, the first decline since August 

2020 and well below the median forecast of 8.4% growth. Customs data on the same day showed that 

exports grew by 14.7%, higher than the 12.8% expected but lower than the 16.3% increase seen in 

the first two months of the year. It is foreseeable that the import and export figures will see a 

significant drop in May and June [2, P.1]. 

Manufacturing crisis pushes up prices 

China’s purchasing managers surveys show manufacturing contracted in March 2022, with 

small and medium-sized firms particularly shaken by operational snags. The Caixin index, based on 

surveys of smaller, export-oriented businesses, dropped to its worst level since the start of the 

pandemic two years ago [3, P.1].  

Some large manufacturing companies have been able to maintain operations by adopting so-

called closed-loop systems, in which employees are kept in factories and tested regularly. However, 

these agreements are not perfect: a member of the EU trade body said last week that even if allowed 

to operate under restricted conditions, work could be "very, very difficult". 

A survey conducted by the Shanghai Solar Energy Society shows that solar companies are 

being "severely affected" by panel production and installation, with Jefferies analysts saying in a 

report that some factories along the coast near Shanghai have suspended wafer production in recent 

weeks, pushing up prices. China is the undisputed leader in solar technology, accounting for 73% of 

global PV module production capacity. Nine of the world's top ten PV manufacturers are Chinese 

companies, which control the entire supply chain, from silicon processing to the PV inverters that 

connect modules to the grid. 

Technology disruptions limit global industry chain 

A number of technology companies have suspended production as China's restrictive policies 

put pressure on an industry already facing parts shortages. 

Most major technology manufacturers - from SMIC to TSMC and iPhone maker Foxconn 

Technology Group - froze operations in Shanghai during the early stages of the outbreak. Many have 

resumed after establishing closed-loop systems.  

As of April 13 2022, more than 30 Taiwanese companies, including Pegatron Corp. and 

Macbook maker Quanta Computer Inc. had halted production at the East China electronics hub due 

to regulations on the new crown outbreak [1, P.1].  

Logistics jams are constricting shipments of components, draining inventories to the point 

where some manufacturers including Pegatron, Wistron Corp. and Compal Electronics Inc. are down 

to just a few weeks’ stocks. The ongoing global supply crunch could worsen if local manufacturing 

is disrupted, constraining stock of computers and gaming consoles to smartphones, servers and 

electric vehicles. 
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The development of e-commerce in China 

Zhu Changhao, master student 
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The COVID-19 crisis has led people in many countries to significantly limit physical 

interaction. Self-imposed social distancing combined with strict lockdown measures in many 

countries, has left most traditional brick-and-mortar retail on hold, at least temporarily [1]. After the 

Covid-19 epidemic in the world in 2020, the economies of various countries have suffered an 

unprecedented blow. 

Luckily，digitalization is reshaping economic and social activity around the world. More than 

half of the world's people now use the Internet, 1.5 billion people shop online [2], and internet traffic 

is expected to exceed all pre-2016 traffic in 2022 alone [3]. In 2020, global internet bandwidth 

increased by 35% due to greater use of digital solutions during the COVID-19 pandemic, surpassing 

the 26% increase in the previous year [4]. The introduction of 5G technology, the widespread use of 

artificial intelligence and the Internet of Things will further accelerate the transition to a truly data-

driven digital economy [5]. The boom in e-commerce has led GroupM to forecast retail e-commerce 

sales to reach $10 trillion by 2027. By 2024, retail-centric e-commerce will reach $7 trillion in annual 

sales, or 25 percent of retail sales at the time. If growth continues to be low in the double digits in 

subsequent years, global e-commerce sales will reach $10 trillion by 2027 [6]. So, the e-commerce 

industry has taken the lead in emerging from the haze of the epidemic with its contactless online 

transaction model, fast logistics and distribution, and a huge Internet consumer group. Become the 

engine of economic recovery in various countries. 

China's e-commerce has been developing since 1999. With the joint efforts of the Chinese 

government, Chinese e-commerce practitioners and the Chinese people, it has achieved rapid 

development in just a few years. The total amount of China's national e-commerce transactions in 

2010 was only 6.09 trillion yuan (RMB), but in 2020 it has increased to 37.21 trillion yuan (RMB), 

an increase of about 511% in a decade [7]. According to Forrester data, China’s online retail market 

is expected to hit $1.8tn in 2022, buoyed by local tech titans Alibaba and JD.com. The “E-commerce 

in China: Trends and Outlook for The Largest eCommerce Market in The World” report, revealed 

the Chinese online retail market will be more than double the size of the US market, which will reach 

$713bn in 2022 and 10 times larger than Japan at $159bn [8]. 

From 2020 to the present, China's e-commerce has withstood the severe test of the pandemic, 

shown strong resilience, and become an important force in the construction of a new development 

pattern with the domestic cycle as the main body and the domestic and international dual cycles 

promoting each other. In 2020, under the situation of declining GDP growth and total retail sales of 

consumer goods, online retail sales achieved positive growth for the first time in April, and physical 

goods were online. The proportion of retail sales in the total retail sales of social consumer goods 

increased from 20.7% in 2019 to 24.9% [7], showing strong resilience and vitality, and becoming an 

important force driving consumption.  

Among them, online service e-commerce innovation is active, live e-commerce provides a 

new model of digital retail for agricultural products and more brands, B2B e-commerce accelerates 

the digital collaboration of upstream and downstream enterprises in the supply chain, cross-border e-

commerce has become an important force in stabilizing foreign trade since the outbreak of the 
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epidemic, rural e-commerce has helped alleviate poverty and successfully ended, and the RCEP 

agreement was signed to promote the new development of "Silk Road E-commerce" cooperation.  

China's "Silk Road E-commerce" cooperation has also made positive progress. At present, 

China has signed memorandums of cooperation on "Silk Road E-commerce" with 22 countries and 

established a bilateral cooperation mechanism.  

Thus, as a gateway country to Eastern Europe, China's partner on the Silk Road, Belarus will 

work with China to jointly meet the challenges of COVID-19 in the future, enrich the connotation of 

cooperation, expand the scope of cooperation and build trust in cooperation. 

"Silk Road E-commerce", among other things, facilitate the borrowing of Chinese advanced 

technologies by certain countries. Cross-border e-commerce in China is quite developed, but 

problems such as lack of high-level specialists in e-commerce, insufficient logistics development, 

payment risks and insufficient product branding need to be addressed.  
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China's digital economy: current state and development trends 

Zhu Danjie, master student  

Supervisor G. G. Goloventchik, PhD in economics, Associate Professor  

The digital economy is taking over the world and becoming a major factor in the 

competitiveness of national economies, and the digital transformation of the global economy is 

becoming an inevitable trend [1].  

China's digital economy has achieved great success, making China a global leader in 

digitalization along with the United States. The convergence of the digital economy and traditional 

industries has become a powerful driver of China's economic rise. 

According to the forecasts, the digital economy will account for 51.3% of China's GDP by 

2023, as the country's enterprises strengthen measures to digitalize their business, predicts the 
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research company International Data Corporation (IDC). According to her estimates, by 2025, at least 

80% of new Chinese corporate applications will use artificial intelligence technology [2]. 

The COVID-19 pandemic during the first quarter of 2020 paralyzed the economies of 

countries, the movement of carriers of ideas and capital across the single world zone. However, it is 

worth noting that the pandemic has not affected the electronic dissemination of information and ideas. 

Therefore, it can be assumed that the pandemic will accelerate the fourth industrial revolution, as it 

will lead to the digitalization of economies. 

Digital industrialization and industrial digitalization promote the sustainable development, 

competitiveness and innovation of the Chinese economy, and are an important engine for accelerating 

the modernization of the economic system and promoting the quality development of the national 

economy. China's rapid digital development model has become a model for the whole world. 

Social media in China has become a powerful tool for marketing and brand promotion through 

live streaming, or live streaming, first in content promotion and then in e-commerce for real estate 

and cars (TaobaoLive), travel and luxury goods (Red Book). The sharing economy did not originate 

in China, but it has developed rapidly, from car rental and bicycles to umbrellas and network adapters. 

New business service models have shifted a large part of economic activities to the Internet. 

New digital technologies have enabled China to rapidly develop digital marketing, digital education 

and telemedicine, digital government services and remote working. The epidemic has accelerated the 

pace of digital supply chain transformation. Chinese companies are increasingly implementing end-

to-end visualization, intelligent automation, improving the speed of response and efficiency of 

equipment, while reducing dependence on labor. 

According to the article, published by G.G. Goloventchik and He Yanhai, the main 

development trends of China are the following [3]: 

1. State policy of stimulation and digitalization support.  

2. The development of the electronic industry (production of electronic components and 

computers), which has become the foundation of digitalization.  

3. The rapid growth of China's telecommunications industry.  

4. Steady growth in the production of proprietary software.  

5. The rapid development of next-generation digital technologies, which has shaped the digital 

infrastructure and brought dynamism to economic development.  

6. Digital modernization of payment systems.  

7. The high development of e-commerce. 

8. The rapid establishment of digital logistics systems.  

9. Rapid digitalization of industry based on deep integration of the Internet and industry.  

10. China's digital economy has generated new business models for the interaction of industry 

and the service sector for the people. 

In addition, COVID-19 pandemic stimulates the vitality and adaptability of the Chinese 

economy, and will contribute to its digital and intellectual development. Nowadays it is clearly seen 

a significant increase in the complexity of IT infrastructures, driven by the need for rapid innovation 

and accelerated technology deployment, the scope of business process improvement projects has 

increased, the value of transformation executives has grown in the eyes of senior business and this 

tendency is expected to continue in the near future. 

Thanks to China's correct national policies and support for digital economy players, we can 

see that digital economy will continue to boost China's economic growth. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА 

Развитие туристической индустрии Китая в позднюю стадию COVID-19 

Чжан Мэнмэн, асп.  

науч. рук. Новогродский Т.А., д. ист. наук, проф. 

Туризм – это отрасль, которая тесно связана со многими отраслями промышленности. 

В то же время она подвержена влиянию смежных отраслей и демонстрирует уязвимость от 

них. Пострадавшая от нового коронавируса туристическая индустрия Китая в целом приходит 

в упадок. В настоящее время эпидемия, вызванная новым коронавирусом, длится уже два года. 

Какдостигнуть восстановления индустрии туризмав позднюю стадию COVID-19–это вопрос, 

над которым стоит задуматься. 

В начале 2020 года внезапная вспышка нового коронавируса серьезно затруднила 

экономическое развитие Китая, причем наиболее сильно пострадала индустрия туризма, в 

частности, были приостановлены деятельность туристических агентств, туристических 

достопримечательностей и тематических парков. Вспышка распространяется, увеличивается 

в масштабах и приобретает глобальные масштабы, а туристическая отрасль сталкивается с 

серьезными последствиями и серьезным ущербом. Пытаясь пресечь распространение нового 

коронавируса в самом его источнике, правительство Китая ввело всеобщий домашний 

карантин, на время приостановив туризм и нанеся беспрецедентный удар по развитию 

туристической индустрии. Вспышка заболевания в Китае вскоре была взята под контроль, 

правительство постепенно либерализовало контроль за поездками своих граждан, а 

туристическая отрасль продемонстрировала тенденцию к восстановлению. Однако из-за 

тяжести эпидемии за рубежом рынок международного туризма сильно сократился, в то время 

как эпидемия продолжалась в отдельных городах Китая, и внутренняя туристическая среда 

изменилась, что привело к беспрецедентному количеству изменений как со стороны спроса 

туризма, так и со стороны его предложения. Это привело к появлению новых требований к 

развитию туристической деятельности как со стороны "спроса" на туризм, так и со стороны 

"предложения" туристических предприятий, а также на уровне государственного 

регулирования. 

В совместном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 

Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2021 году показано, что эпидемия, 

вызванная новым коронавирусом,может привести к снижению числа международных 

туристических поездок более чем на 60% и уже может стоить мировой экономике более 4 

триллионов долларов США, причем особенно сильно пострадают регионы, где туризм 

является основной отраслью [1,с. 10]. Для Китая количество внутренних туристических 

прибытий в 2020 году составило 2,879 млрд, что на 3,022 млрд или 52,1% меньше, чем за 

аналогичный период годом ранее. Доходы от внутреннего туризма составили 2,23 трлн юаней, 

что на 3,50 трлн юаней или 61,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Согласно статистике, опубликованной Министерством культуры и туризма Китая, из-за 

эпидемии рынок въездного туризма в Китае резко упал с китайского нового года в 2020 году. 

В 2020 году Китай принял 27,47 млн въездных туристов, что на 81% меньше по сравнению с 

прошлым годом [2]. Спрос на посещение материковой части страны жителями MSAR, а также 

необходимые деловые поездки и обучение в Китае из различных регионов мира стали 

фундаментальной поддержкой рынка въездного туризма. Въездной туризм пережил 

небывалый за последние четыре десятилетия спад и находится почти в полной остановке. 

Туристическая индустрия Китая должна взять на себя инициативу по адаптации к 

текущим изменениям в международной и внутренней туристической среде, превращая 

кризисы в возможности, всесторонне модернизируя и обновляя структуру туристического 

продукта, туристический бизнес и управление туристическими предприятиями. 
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Во-первых, туристические предприятия должны следить за внутренним туристическим 

рынком Китая, своевременно корректировать структуру туристических продуктов, 

переориентировать аудиторию обслуживания в основном на внутренних туристов и 

реализовать внутреннюю циркуляцию туристического потребления. 

Во-вторых, туристические предприятия должны использовать современные сетевые 

коммуникационные технологии для создания и совершенствования онлайновых торговых и 

маркетинговых платформ, контролируя при этом количество принимаемых туристов. 

В-третьих, индустрия туризма должна в полной мере использовать современные 

технологии, такие как 5G, а также голографическую проекцию, для укрепления цифровой 

реформы и эффективного повышения цифровых возможностей индустрии туризма. 

В заключение следует отметить, что, хотя развитие туристической отрасли Китая в 

течение некоторого времени сильно пострадало, необходимо приложить усилия для поиска и 

расширения пространства развития туристической отрасли и активно содействовать 

стабильности туристической деятельности и рынка занятости; с другой стороны, необходимо 

также уделять внимание руководству и помощи туристическому рынку и работе 

туристических предприятийв позднего стадию COVID-19, а также повышению способности 

туристической отрасли предотвращать и противостоять неожиданным рискам и созданию 

соответствующих институциональных систем. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Актуальные вопросы организации внешнеэкономической деятельности на 

предприятии  

Автух С.А., маг. 

науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доц. 

В экономическом смысле внешнеэкономическая деятельность рассматривается как 

совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических и 

оперативно-коммерческих функций предпринимателя или организации, осуществляемых с 

целью получения прибыли на внешних рынках [1, с.25]. 

Внешнеэкономические операции между компаниями разных стран могут 

осуществляться как через независимый выбор контрагента, так и через специальные 

межправительственные протоколы о поставках.  

Внешнеторговые операции – это чрезвычайно сложные и трудоемкие торговые 

операции. Они сопряжены со значительными совокупными рисками как для покупателей, так 

и для продавцов.  

При сделках на большой период (от трех месяцев) могут произойти нежелательные, 

непредсказуемые изменения влияющих факторов: обменных курсов, ситуации на денежном, 

товарном и фондовом рынках. Административно-правовое регулирование внешней торговли 

в странах-партнерах также может существенно измениться. Могут произойти изменения в 

технологических, сырьевых и других условиях экспортеров и финансовом положении 

импортеров. 

На наш взгляд, на современном этапе основными видами торговых рисков при 

организации внешнеэкономической деятельности являются [2, с.119]: 
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1. Валютный риск. При каждой относительно крупной внешнеторговой сделке, 

особенно когда она заключена с отсрочкой платежа, существует опасность неожиданных 

скачков валютных курсов. Это приводит к сбоям во внешнеторговых операциях, к 

непредвиденным потерям одних и к доходам других партнеров. 

Например, если обменный курс валюты, используемой для оплаты, увеличится, это 

приведет к убыткам для импортера и к дополнительной прибыли для экспортера. Напротив, 

обесценивание валюты платежа означает убытки для экспортера и прибыль для импортера. 

2. Транспортный (логистический) риск. Из всех видов риска во внешней торговле это 

наиболее точно, полно и популярно описанный тип регулируемого риска. Тем не менее, 

существует множество непредвиденных ситуаций, в которые попадают подрядчики во время 

международных перевозок. 

3. Ценовой риск. Цена товара является основным реквизитом договора поставки, в 

котором она фиксируется максимально точно. Однако в течение периода с момента 

заключения контракта до момента оплаты могут произойти значительные изменения 

рыночных цен, что может привести к ущербу импортера или экспортера [3, с.197]. 

Таким образом, организация и управление материально-техническим снабжением 

направлены на обеспечение получения сырья, материалов, товаров и услуг, в необходимом 

количестве, в соответствующем качестве, в нужное время, в нужном месте, от надежного 

поставщика и, самое главное, по выгодной цене [4, с.395]. 
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Сучасныя умовы рэалiзацыi моладзевай палiтыкi у мытных органах 

Рэспублiкi Беларусь 

 Бычкова У.С., маг. 

науч. рук. Чепик А. А., канд. юр. наук, доц. 

Сучасныя ўмовы прадвызначаюць неабходнасць эфектыўнага выкарыстання 

інтэлектуальных рэсурсаў моладзі на аснове шырокага выкарыстання тэхналогій ідэалагічнай 

і выхаваўчай работы. Моладзевая палітыка – адна з найважнейшых складовых частак ўсёй 

кіраўніцкай, арганізатарскай працы ў сістэме мытных органаў. Вопыт апошніх дзесяцігоддзяў 

даказвае, што палітычных і эканамічных поспехаў дамагаюцца менавіта тыя краіны, якія 

надаюць павышаную ўвагу моладзі. Ва ўмовах глыбокіх пераменаў рэзка дэфармаваліся і 

значна саслаблі функцыі абсалютнай большасці сацыяльных інстытутаў, якія традыцыйна 

ажыццяўляюць сацыялізацыю моладзі (сям'я, сістэма адукацыі і інш.). Пры гэтым новыя 

дзейнічаюць не зусім адэкватна сітуацыі, рэалізуючы ўласную палітыку. У цэлым, іх 

дзейнасць без канструктыўнага супрацоўніцтва з дзяржавай, без яго падтрымкі, не можа 

вырашыць большасці праблем моладзі [1]. 

Кожная краіна сама вырашае, што лічыць моладзевай палітыкай. Справядліва будзе 

сказаць, што моладзевая палітыка дзяржавы заўсёды адлюстроўвае тое, як урад глядзіць на 

сваю моладзь. 

Некаторыя нацыянальныя моладзевыя стратэгіі ўключаюць усё, што кранаецца 

моладзі, уключаючы сацыяльную абарону, гендэрную роўнасць, беспрацоўе, фармальную 

адукацыю, ахову здароўя, жыллё і гэтак далей. Іншыя напрамкі моладзевай палітыкі больш 

вузкія па сваіх маштабах. 
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Савет Еўропы прасоўвае моладзевую палітыку, заснаваную на правах чалавека і 

дэмакратычных стандартах, якая арыентавана на магчымасці, якая ўключае моладзь у яе 

распрацоўку і рэалізацыю, якая стварае ўмовы для навучання, магчымасцяў і вопыту і якая 

заснавана на надзейным зборы дадзеных. Яны павінны шанаваць ролю працы з моладдзю і 

нефармальнага навучання, падкрэсліваць важнасць міжсектаральнага падыходу і 

падкрэсліваць неабходнасць дыялогу з моладдзю. 

Маладзёжная палітыка з'яўляецца складовай часткай дзяржаўнай палітыкі ў галіне 

сацыяльнага, знешнеэканамічнага, культурнага і нацыянальнага развіцця Рэспублікі Беларусь, 

і ўяўляе сабой цэласную сістэму мер прававога, арганізацыйна-кіраўніцкага, фінансава-

эканамічнага, навуковага, інфармацыйна-кадравага характару, накіраваных на стварэнне 

неабходных умоў для выбару маладымі грамадзянамі свайго жыццёвага шляху. Лагічная 

скаардынаванасць моладзевай палітыкі з іншымі абласцямі дзяржаўнай палітыкі, у мэтах 

прадухілення пэўнай ізаляцыі моладзевай праблематыкі адносна іншых напрамкаў дзейнасці 

дзяржавы (сацыяльная палітыка, кадравая палітыка, дэмаграфічная палітыка і інш.) з'яўляецца 

адным з важнейшых фактараў, якія забяспечваюць эфектыўнасць правядзення дзяржаўнай 

моладзевай палітыкі органамі па справах моладзі. 

У нашай краіне моладзевая палітыка вылучылася ў самастойную сферу дзяржаўнай 

дзейнасці параўнальна нядаўна. Сам тэрмін «моладзевая палітыка» увайшоў у айчынную 

юрыдычную сістэму ў 1991 годзе з прыняццем закона «Аб агульных пачатках дзяржаўнай 

моледзевай палітыкі ў СССР». Адсутнасць гэтага тэрміна не азначала, што такой дзейнасці 

дзяржава не ажыццяўляла, наадварот савецкі перыяд адрозніваўся пільнай увагай да моладзі. 

Дзяржава і грамадскія аб’яднанні, ў асобе партыі і камсамола, клапаціліся аб духоўным, 

фізічным развіцці падрастаючага пакалення. Многія праблемы моладзі вырашаліся праз планы 

сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублік, краёў, гарадоў. Галоўнае ўтрыманне раздзелаў 

складала грамадска-палітычная праца ў працоўных калектывах і па месцы жыхарства. Гэта 

былі пачатковыя формы нараджэння дзяржаўнай моледзевай палітыкі [1]. 

Гісторыя станаўлення беларускай мытнай службы, як аднаго з самых важных 

дзяржаўных інстытутаў, цесна звязана з працэсам станаўлення беларускай дзяржаўнасці. 20 

верасня 2021 г. споўнілася 30 гадоў дзейнасці мытных органаў Беларусі. Пераемнасць 

пакаленняў дазваляе мытнай службе рухацца наперад, развівацца і імкнуцца да дасканаласці, 

таму што вопыт, кампетэнтнасць і патрыятызм ветэранаў вельмі важныя для моладзі [2]. 

Адным з асноўных дакументаў, якія рэгулююць ажыццяўленне моладзевай палітыкі ў 

Рэспубліцы Беларусь у цяперашні час, з'яўляецца Стратэгія развіцця дзяржаўнай моладзевай 

палітыкі да 2030 года, зацверджаная пастановай Савета Міністраў ад 19 чэрвеня 2021 г. № 349. 

Стратэгія з'яўляецца ўсёахопным дакументам, які замацоўвае сістэму афіцыйных поглядаў і 

падыходаў да ўдасканалення ўмоў эфектыўнага ўдзелу моладзі ў палітычным, грамадскім, 

эканамічным і культурным развіцці. Сучасная мытная служба Беларусі – гэта адзін з 

найважнейшых інстытутаў дзяржаўнага кіравання. Дзяржава даверыла мытнікам выкананне 

сур'ёзных задач па рэгуляванні знешняга гандлю і абароне эканамічнага суверэнітэту, 

забеспячэнню эканамічнай бяспекі краіны. Сучасная служба ў мытных органах прад'яўляе да 

сваіх супрацоўнікам жорсткія патрабаванні па розных пазіцыям, у першую чаргу, па ўзроўні 

адукацыі, маральным і прафесійным якасцям. Веданне асноў дзяржаўнай ідэалогіі – падмурак 

дадзеных неабходных якасцяў [3]. 

Рэалізацыя дзяржаўнай моладзевай палітыкі з'яўляецца адной з важных задач мытных 

органаў і непасрэдна звязана з эфектыўным функцыянаваннем найважнейшых элементаў 

палітычнай сістэмы – грамадскіх арганізацый і рухаў, г. зн. сацыяльных інструментаў, якія 

дазваляюць групам людзей ўздзейнічаць на рашэнні, якія прымаюцца ў дзяржаве, абараняць 

уласныя правы. Грамадскія аб'яднанні супрацоўнікаў выконваюць вельмі важную ролю ў 

калектывах мытных органаў, яны выказваюць грамадскую думку, выступаюць органамі 

сацыяльна-прававой абароны, задавальняюць шэраг культурных і іншых патрэбаў сваіх 

членаў. Больш таго, грамадскія аб'яднанні супрацоўнікаў маюць магчымасць аказаць істотную 

дапамогу кіраўнікам і работнікам ідэалагічных апаратаў у выхаванні асабістага складу, 
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умацаванні маральна-псіхалагічнага клімату, дысцыпліны і законнасці ў калектывах, 

павышэнні прафесіяналізму, удасканаленні службовай дзейнасці ў арганізацыі разумнага 

вольнага часу супрацоўнікаў і членаў іх сем'яў [1].  

У цяперашні час у сістэме мытных органаў функцыянуюць Беларуская грамадская 

арганізацыя мытнікаў, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, Саюз юрыстаў, Беларускае 

фізкультурна-спартыўнае таварыства «Дынама» і інш. 

Адным з характэрных прыкмет любой грамадскай арганізацыі з'яўляецца наяўнасць 

Статута. Так, у адпаведнасці са Статутам мэтай Беларускай грамадскай арганізацыі мытнікаў 

(далей – БГАМ) з'яўляецца садзейнічанне патрыятычнаму выхаванню членаў БГАМ, 

фарміраванне ў іх вернасці службоваму абавязку, а таксама забеспячэнне рэалізацыі імі 

грамадзянскіх, эканамічных, сацыяльных і культурных правоў, а мэтай Беларускага 

рэспубліканскага саюза моладзі (далей – БРСМ) з'яўляецца стварэнне ўмоў для ўсебаковага 

развіцця моладзі, раскрыцця яе творчага патэнцыялу, садзейнічанне развіццю ў Рэспубліцы 

Беларусь грамадзянскай супольнасці, заснаванага на патрыятычных і духоўна-маральных 

каштоўнасцях беларускага народа.  

Адной з вядучых формаў станаўлення маладых работнікаў мытняў, іх ўключэння ў 

працоўнае і грамадскае жыццё калектыву з'яўляецца іх удзел у рабоце БРСМ. Дзейнасць 

пярвічнай арганізацыі ГА «БРСМ» мытняў накіравана на выхаванне ў маладых супрацоўнікаў 

дысцыпліны, сардэчна-сумленнага выканання службовых абавязкаў, умацаванне маральна-

псіхалагічнага клімату ў калектыве, а таксама ўсебаковае развіццё асобы. У 2017 годзе БРСМ 

і РСМ (Расійскі саюз моладзі) падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве, што прывяло да 

пашырэння магчымасцяў і больш цеснаму партнёрству.  

Таксама пры Дзяржаўным мытным камітэце існуе грамадска-кансультатыўны савет. 

Савет з'яўляецца дарадчым, кансультатыўным і (або) экспертным органам, які ўдзельнічае ў 

грамадскіх абмеркаваннях праектаў нарматыўных прававых актаў, якія могуць аказваць 

істотны ўплыў на ўмовы ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці, рашэнне праблемных 

пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення 

прадпрымальніцкай дзейнасці [2]. 

На сайтах мытняў маюцца рубрыкі «грамадскае жыццё, ідэалагічная праца ў мытных 

органах». У іх раскрываюцца тэмы: гісторыя мытні, патрыятычнае выхаванне, праца 

грамадскай арганізацыі мытні, інфармацыйнае забеспячэнне і прафілактычная праца. Спорт. 

Вольны час. Моладзь. 

У выніку вывучэння і параўнання дакументаў аб дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў і 

нарматыўных актаў па арганізацыі і правядзенні ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў мытных 

органах можна адзначыць, што асноўныя мэты, формы і метады правядзення такой працы і 

дзейнасці Беларускай грамадскай арганізацыі мытнікаў, Беларускага рэспубліканскага саюза 

моладзі і іншых арганізацый супадаюць па асноўных напрамках. З гэтага модна зрабіць вынік, 

што арганізоўваць ідэалагічную працу ў калектыве неабходна ў цесным узаемадзеянні з усімі 

грамадскімі аб'яднаннямі [1]. 

На сённяшні дзень налічваецца каля 10 арганізацый на тэрыторыі краін ЕАЭС, у назве 

якіх фігуруе слова «Еўразійскі», што дазваляе разумець падобныя арганізацыі як прамую 

падтрымку еўразійскай інтэграцыі. Да прыкладу, «Еўразійская моладзевая асамблея» (г. 

Санкт-Пецярбург), «Еўразійскі рух Расійскай Федэрацыі» (г. Масква), «Моладзь Еўразіі» (г. 

Арэнбург), «Еўразійскае партнёрства» (г. Мінск) і інш. Найбольш высокая канцэнтрацыя 

еўразійскіх моладзевых арганізацый прыпадае на сталіцы краін-удзельніц ЕАЭС. Такія 

арганізацыі ў пэўнай меры выступаюць суб'ектамі дзяржаўнай моладзевай палітыкі, 

прадстаўляючы інтарэсы маладога пакалення.  

Еўразійскія моладзевыя аб'яднанні варта разглядаць як сацыяльную арганізацыю, якая 

таксама схільная ўплыву знешніх фактараў, адзін з якіх – глабалізацыя. Адной з асноўных 

функцый еўразійскіх моладзевых аб'яднанняў з'яўляецца садзейнічанне міжнароднаму 

моладзеваму супрацоўніцтву. Большасць еўразійскіх моладзевых аб'яднанняў маюць 

ўнутраную структуру і рэгламент дзейнасці. 
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Беларусь з'яўляецца адным з нямногіх дзяржаў на постсавецкай прасторы, дзе дакладна 

сфармулявана і праводзіцца дзяржаўная моладзевая палітыка, у тым ліку і ў мытных органах. 

У цяперашні час сусветная супольнасць ўступіла ў новы перыяд развіцця моладзевай палітыкі.  

Галоўным вынікам рэалізацыі Стратэгіі развіцця дзяржаўнай моладзевай палітыкі да 

2030 года стане павелічэнне долі моладзі, якая займаецца ў розных формах грамадска-

палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага і культурнага жыцця (да 90 адсоткаў да 2030 года), 

якая валодае творчым і праектным мысленнем, камунікатыўнымі навыкамі, 

прадпрымальніцкімі ўменнямі, якая мае сфармаваны цэласны светапогляд з устойлівымі 

каштоўнаснымі арыенцірамі [3].  

Далейшая рэалізацыя дзяржаўнай моладзевай палітыкі павінна ажыццяўляцца шляхам 

ўмацавання міжведамаснага і адраснага падыходаў у працы з моладдзю на аснове дзяржаўна-

грамадскага прынцыпу рэалізацыі моладзевай палітыкі ў нашай краіне па напрамках, 

замацаваным у Стратэгіі развіцця дзяржаўнай моладзевай палітыкі да 2030 [3] і Дзяржаўнай 

праграме «Адукацыя і моладзевая палітыка» на 2021-2025 г. [4]. 

Галоўнай мэтай моладзевай палітыкі з'яўляецца выхаванне моладзі ў духу высокай 

грамадзянскасці і патрыятызму, прававой самасвядомасці, духоўнасці і культуры, 

талерантнасці, міралюбнасці; развіццё патэнцыялу маладых грамадзян для іх самарэалізацыі і 

актыўнага ўдзелу ў стварэнні моцнай і квітнеючай Беларусі. 

Сумесная дзейнасць усіх зацікаўленых па рэалізацыі названых напрамкаў будзе 

спрыяць развіццю пазітыўных тэндэнцый у моладзевым асяроддзі, узмацненню ступені 

процідзеяння негатыўным праявам, развіццю духоўна-маральнага, інтэлектуальнага і 

працоўнага патэнцыялаў моладзі, прадпрымальніцкай і творчай ініцыятыў маладых людзей у 

інтарэсах інавацыйнага развіцця краіны, пашырэння яе знешнеэканамічных і іншых сувязяў, а 

ў цэлым – паляпшэнню становішча моладзі ў Рэспубліцы Беларусь [5]. 
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дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. Серыя 1, Гісторыя, філасофія, палітілогія, сацыялогія. 

– 2010. - № 3. – С. 135-139. 

Влияние COVID-19 на сферу труда 

Дюбайло Ю. О., маг. 

науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доц. 

Пандемия COVID-19 значительно изменила сферу труда. Она оказывает огромное 

влияние на рабочие места, благосостояние трудящихся, а также на предприятия во всем мире, 

особенно малые и средние. В то время как некоторые секторы и отрасли успешно перешли на 

работу в онлайн-режиме с использованием инновационных технологий, миллионы 

работников потеряли средства к существованию, а многие другие, которые работают в 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100057&p1=1
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серьезно пострадавших секторах – по-прежнему подвержены риску. Как и в случае со многими 

другими аспектами этой пандемии, ее последствия непропорционально сказываются на тех, 

кто уже находился в неблагоприятных условиях и меньше всего способен выдержать удар. 

Меры, необходимые для смягчения последствий вируса, вызывающего COVID-19, 

оказали значительное косвенное влияние на общество и экономику. По состоянию на середину 

мая 2020 г. в мире 94 % трудящихся проживали в странах, где действовали те или иные меры 

по закрытию рабочих мест. Согласно последней версии базы данных Oxford COVID-19 

Government Response Tracker, по состоянию на 17 мая 2020 г. 20 % работников в мире 

проживали в странах, где закрытие рабочих мест носило обязательный характер для всех, 

кроме работников жизненно важных отраслей, 69 % проживали в странах, где закрытие 

рабочих мест носило обязательный характер для ряда секторов или категорий работников, а 

еще 5 % ⎯ в странах с закрытием рабочих мест в рекомендательном порядке [1]. 

Во втором квартале 2020 года были огромные потери рабочего времени, эквивалентные 

305 млн рабочих мест с полной занятостью, при этом 38 % рабочей силы ⎯ около 1,25 

миллиарда работников ⎯ заняты в секторах, подверженных высокому риску.  

Согласно оценкам по состоянию на май 2020 г., во 2 квартале объем рабочего времени 

сократился примерно на 10,7 % по сравнению с последним кварталом 2019 г., что 

эквивалентно полному рабочему времени 305 миллионов работников (при условии 48-часовой 

рабочей недели и обновленного базового периода) [1]. 

Воздействие этих изменений существенно варьирует в зависимости от групп людей и 

стран и в значительной степени зависит от уже существующего неравенства и 

государственных программ. 

COVID-19 ускорил также определенные тенденции, в частности оцифровку и переход 

на удаленную работу, в некоторых случаях предвещая многообещающее будущее, для 

которого будут характерны большая гибкость и устойчивость. 

Вместе с тем появились опасения в связи с отрицательными сторонами неизбежного 

воздействия новых технологий на будущее работы, поскольку технические инновации, 

лежащие в основе Четвертой промышленной революции, такие как сетевые технологии, 

большие данные, трехмерная печать, искусственный интеллект и робототехника, изменяют 

сам характер работы и чреваты риском углубления разрывов и неравенства.  

С учетом всех этих тенденций существует риск того, что массовая безработица и потеря 

доходов в результате COVID-19 могут еще больше подорвать социальную сплоченность и 

дестабилизировать социальную, политическую и экономическую ситуацию в странах. 

В сфере труда до COVID-19 были широко распространены неравенство и проблемы. 

Только 57 % людей трудоспособного возраста (3,3 миллиарда человек: 1,3 миллиарда женщин 

и 2,0 миллиарда мужчин) были трудоустроены. 188 миллионов человек были безработными. 

Большинство из тех, кто имел работу, работали в неформальном секторе экономики, причем 

большинство из них не имели прав на работе и социальной защиты и получали низкую 

заработную плату, которая загоняла их в ловушку бедности. Например, более 85 % 

трудящихся в странах Африки, равно как и большинство жителей Азии, Латинской Америки 

и Ближнего Востока, были заняты в неформальном секторе. Неформальная занятость особенно 

высока среди женщин (62 %) и преобладает в сельском хозяйстве и сфере услуг. Во всем мире 

общей проблемой было несоответствие квалификации спросу [2]. 

Растет число случаев вынужденной временной и неполной занятости, а также новых 

форм работы, что ведет к усилению чувства незащищенности среди работников и 

предприятий, особенно микропредприятий и малых и средних предприятий. Некоторые 

группы населения находились в особо невыгодном положении. 

Например, до кризиса уровень безработицы среди молодежи был примерно в 3 раза 

выше, чем среди взрослого населения. До наступления вызванного COVID -19 кризиса 

безработица затрагивала 67,6 млн молодых женщин и мужчин. Примерно 1/5 часть молодежи 

в мире (267 млн) не работала, не училась и не проходила профессиональную подготовку 

(группа NEET). Доля профессиональной подготовки среди молодых женщин превышает 31 % 
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в сравнении с 13,9 % среди молодых мужчин и достигает почти 40 % в странах с уровнем 

дохода ниже среднего. Труд значительного числа молодых людей, особенно молодых женщин, 

недостаточно используется на рынке труда; сюда относится неполная занятость с учетом 

продолжительности рабочего времени и численность потенциальной рабочей силы, в том 

числе разочарованные работники, прекратившие поиски работы [1]. 

Введение режима изоляции и принятие других ограничительных мер с целью 

сдерживания пандемии оказали разрушительное воздействие на и без того неблагоприятную 

конъюнктуру на рынках труда, производство и потребление. Нарушаются процессы торговли 

и прямых иностранных инвестиций, а также глобальные цепи снабжения, что ведет к 

серьезным последствиям для производственных процессов и связанных с ними рабочих мест. 

Во всем мире около 38 % рабочей силы ⎯ около 1,25 миллиарда работников ⎯ заняты в 

секторах, подверженных высокому риску. Эти секторы являются трудоемкими, и в них заняты 

миллионы зачастую низкооплачиваемых, низкоквалифицированных работников. В 

следующих 4 секторах работники оказались в наибольшей степени затронуты негативным 

воздействием этого заболевания на рынок труда и снижением объема производства: 

общественное питание и гостиничное хозяйство (144 миллиона работников), розничная и 

оптовая торговля (482 миллиона), предпринимательство и административная деятельность 

(157 миллионов) и обрабатывающая промышленность (463 миллиона). 

Переход от краткосрочного воздействия к долгосрочной экономической рецессии 

является результатом порочной спирали, которая раскручивается в тех случаях, когда меры, 

принимаемые для сохранения рабочих мест, не являются достаточно оперативными и 

масштабными, что ведет к высокому уровню безработицы и недостаточной занятости. В 

результате в экономике будет наблюдаться сокращение объемов потребления (из-за снижения 

трудовых доходов) и производства. Кроме того, длительная безработица окажет долгосрочное 

воздействие на рабочую силу, приведя к снижению квалификации работников. Построение 

будущего путем создания возможностей получения достойных рабочих мест, произойдет 

только при условии проведения правильной политики. Эта политика должна основываться на 

существующей нормативной базе.  

Таким образом, необходимость создания рабочих мест и источников средств к 

существованию для миллионов людей требует гармоничного сочетания социально-

экономической и экологической систем, инвестиций в повышение квалификации, 

инфраструктуру и технологии и содействия ⎯ с помощью финансового стимулирования и 

иных мер ⎯ переходу к более ориентированной на человека и всеохватывающей 

цифровизации, увеличению инвестиций в деятельность по предоставлению услуг по уходу и 

созданию более экологичной и учитывающей вопросы гендерного равенства экономики для 

всех. 
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Патентная активность как индикатор процесса коммерциализации 

Зайцева В.Д., асп. 

науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доц. 

Как известно, развитие конкурентоспособной экономики в современных условиях 

невозможно без разработки и последующей коммерциализации интеллектуальной 

собственности (далее – ИС). Тенденцией последних лет в странах-лидерах по 

коммерциализации интеллектуальной собственности является изменение статуса патента как 
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основного показателя инноваций. Увеличение общего количества патентов является 

необходимым условием инновационного развития, однако недостаточным, так как 

эффективная коммерциализация зависит от нескольких факторов. В этой связи с точки зрения 

управления процессами коммерциализации более перспективным является понятие 

«патентная активность».  

В литературе понятие «патентная активность» не имеет однозначного определения и 

трактуется чаще всего как количество поданных заявок на патентование изобретений и/или 

число выданных патентов. С нашей точки зрения, данное понятие является комплексным и 

характеризуется тремя основными показателями: количественным, качественным, 

временным. Количественный показатель отражает естественную связь между увеличением 

общего числа патентов и их коммерциализацией. Как справедливо отметил эксперт области 

интеллектуальной собственности Григорий Иевлев, не все патенты доходят до стадии 

коммерциализации, однако, «чем больше будет патентов, тем выше – число патентов, 

имеющих коммерческую перспективу» [1].  

Понятие «патентная активность», с нашей точки зрения, должно учитывать качество 

патентов, под которым в самом простом случае можно понимать отношение числа патентов, 

приведших к коммерциализации, к общему числу поданных патентов. По заявлению японских 

экспертов среди стран-лидеров по качеству патентов доминирующая роль принадлежит 

американским компаниям. Среди 100 компаний, вошедших в десятку лучших во всех областях 

патентования, около 60% – американские, более 15% – японские и 8% – южнокорейские. 

Китайские компании в рейтинге занимают меньшую долю с тенденцией к увеличению [2]. 

Качество патентов в исследовании оценивалось на основе индексов компании Astamuse. 

Измерение проводилось с учетом количества заявок в мире, уровня цитирования, ссылок на 

существующие технологии, относительно новизны и уровня изобретательности, времени, 

оставшегося до истечения срока действия патента, и того, насколько перспективной является 

технология [2]. 

Третий показатель, который с нашей точки зрения необходимо учитывать в 

определении патентной активности – скорость доведения патента до коммерциализации – 

промежуток времени, который проходит от появления разработки до получения первых 

денежных поступлений за ее коммерциализацию. Показательным в этом плане является опыт 

Китая: разработчики ИС предпочитают работать в режиме «подводной лодки», т. е. когда 

основные наработки показываются в готовых продуктах только в момент вывода продукта на 

рынок. До этого времени они скрываются – чем меньше информации, тем лучше [3]. В этом 

случае временной промежуток между опубликованием патента и коммерциализацией 

соответствующей разработки является минимальным. 

В настоящее время на территории Союзного государства Беларуси и России (как и в 

странах ЕАЭС) по-прежнему доминирует оценка патентной активности только по 

количественному показателю. В частности, об этом свидетельствует исследование патентной 

активности в Российской Федерации, где последняя представлена сравнением количества 

патентов разработчиков (вузов, НИИ) и холдингов (госкорпораций) [4] без рассмотрения 

коммерческого потенциала и результата от внедрения разработок в денежном выражении 

патентов. Авторы исследования делают вывод о том, что патентная активность большинства 

разработчиков находится на высоком уровне, в отличие от холдингов, где такая активность 

«близится к нулю» и возложенная на корпорации роль поставщиков инноваций и патентов в 

Российской Федерации на сегодняшний день не выполняется в полной мере [4]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Республике Беларусь. Анализ патентной 

активности в большинстве случаев проводится по количеству патентов. На основе 

количественного показателя можно сделать вывод о неэффективности патентной 

деятельности предприятий, так как по количеству патентов доминируют академическая и 

вузовская наука. В промышленности количественный показатель патентов существенно 

меньше (таблица). 
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Таблица – Статистика национальных патентов Республики Беларусь на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем на 

промышленных предприятиях, в ВУЗах, НАН Беларуси 

 

Министерство 

промышленности 

(1999-2015 гг.) 

Кол-во 

патентов, шт. 

ВУЗЫ 

(1994-

2017 гг.) 

Кол-во 

патентов, 

шт. 

НАН 

Беларуси 

(1993-

2019 гг.) 

Кол-во 

патентов, 

шт. 

ОАО «Белорусский 

металлургический завод – 

управляющая компания 

холдинга «Белорусская 

металлургическая 

компания» 

111 БНТУ  997 НАН 

Беларуси 

7090 

ОАО «Минский 

тракторный завод» 

172 БГТУ 817 

ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»  

116 БГАТУ  639 

ОАО «Амкодор» – 

управляющая компания 

холдинга» 

95 БГУ  593 

ОАО «Научно-технический 

центр комбайностроения» 

103 БРУ  449 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 

управляющая компания 

холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

172 

(82,3% от 

общего 

количества по 

Беларуси) 

Всего  769 Всего 3495 Всего 7090 

Примечание – Источник: составлено по данным [5,6]. 

В 2020 г. ОАО «Белшина» было выдано выдано четыре патента на полезные образцы, 

три – на полезные модели, два – на изобретения.  

Таким образом, простое сравнение числа патентов не позволяет сделать выводы о 

коммерческой выгоде от патентования. Количество выданных патентов для построения 

эффективной модели коммерциализации интеллектуальной собственности представляется 

необходимым, но недостаточным. Выгода от небольшого количества патентов на 

предприятиях в сфере промышленности может существенно преобладать над результатом 

коммерциализации большого количества патентов в академической и вузовской науке. 

Именно поэтому исследование количественного, качественного и временного аспектов 

патентной активности видится актуальным предметом отдельного изучения. 

Список использованных источников и литературы  

1. Иевлев, Г. П. Мы создаем стимул для развития инновационной предпринимательской 

активности [Электронный ресурс] // Интервью газете «Коммерсант». – 2016. – Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru/doc/3034913. – Дата доступа: 20.04.2022. 

2. Patent wars in digital era [Электронный ресурс] // NIKKEI ASIA. – Режим доступа: 

https://vdata.nikkei.com/en/newsgraphics/patent-wars/. – Дата доступа: 22.04.2022 г.  

3. Как в Китае развивают технологии. Сделано в Китае 2025 и патенты [Электронный 

ресурс] // Mobile Review. – 2022. – Режим доступа: https://mobile-



691 

 

review.com/all/articles/analytics/kak-v-kitae-razvivayut-tehnologii-sdelano-v-kitae-2025-i-

patenty/. – Дата доступа: 20.04.2022. 

4. Сысоенко, А. Н. Патентная активность как интегральный показатель деятельности 

технологических платформ [Электронный ресурс] // Наука, техника и образование. – 

2016. – №8 (26). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/patentnaya-aktivnost-

kak-integralnyy-pokazatel-deyatelnosti-tehnologicheskih-platform. – Дата доступа: 

24.04.2022. 

5. Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной собственностью в организациях 

Министерства промышленности // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2016. 

– №3. – С. 8-13. 

6. Нечепуренко Ю., Гончаров В., Коршунов А. Правовая охрана и лицензирование 

объектов промышленной собственности в НАН Беларуси // Наука и инновации. – 2020. 

– №6. – С. 52–58. 

Торговля услугами в рамках Содружества Независимых Государств 

Малышиц А. А., маг. 

науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доц. 

Торговля услугами играет важную роль в развитии современной экономики. Доля 

торговли услугами в валовом продукте различных стран занимает около двух третей ВВП. В 

России – 63%, в США – 83%, в Китае – 54%. 

Конкретного определения, чем являются услуги – нет. Впервые с этой проблемой 

столкнулись авторы Генерального соглашения о торговле услугами ВТО ГАТС, которое 

вступило в силу в январе 1995 года. Они дали определение способам поставки услуг: 

1. Заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата 

идет трансграничная. 

2. Потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, 

обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли. 

3. Юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда 

они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли. 

4. Приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от 

высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже 

платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной. 

Что касается урегулирования данного вопроса на пространстве СНГ, то общего акта на 

сегодняшний день нет. В Договоре о ЕАЭС есть раздел определяющий порядок торговли 

услугами между государствами-членами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и 

Кыргызстан). Следует отметить также Генеральное соглашение о торговле услугами ГАТС 

ВТО. Данное соглашение распространяется на страны СНГ, которые вступили в организацию. 

Однако начиная с 2012 года ведется рабата над проектом Соглашения о свободной 

торговле услугами в странах СНГ. Данное соглашение имеет несколько направлений, так как 

его предварительное название звучит как «О свободной торговле услугами, учреждении и 

инвестиционной деятельности компаний».  

Одним из направлений является максимальная либерализация торговли услугами на 

сколько это возможно на сегодняшний день. Затем идет определение порядка работы 

компаний государств-участников СНГ на рынках других стран СНГ и защиты сделанных 

инвестиций. И последнее – это разработка процедур урегулирования споров. 

Существует общая договоренность: стороны в соглашении фиксируют существующие 

в национальных законодательствах ограничения по торговле услугами и обязуются никогда 

их больше друг для друга не ужесточать. После этого страны-участницы соглашения начнут 

постепенно убирать эти ограничения.  

Особое внимания в документе отведено для финансовых услуг (банковские, страховые 

услуги, услуги, связанные с ценными бумагами). Данному вопросу посвящено специальное 

приложение. 
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Соглашение о свободной торговле услугами позволит увеличить количество компаний, 

действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние компании в странах СНГ. 

Благодаря этому, потребители смогут получить доступ к дополнительным видам услуг 

высокого качества. Ожидается рост объемов трансграничной торговли услугами. В 2019 году 

показатель доли услуг во взаимной торговле между странами СНГ составлял 18,9 %, после 

вступления в силу соглашения показатель увеличится до среднемировых значений, а именно 

около 25 %. 

Условия работы для зарубежных компаний действующих на рынке СНГ не изменятся. 

Однако конкуренция значительно увеличится, так как компании стран СНГ будут иметь 

преференциальные условия. 

Подписание Соглашения планируется на заседании одного из высших органов СНГ в 

мае 2022 года. Реализация его положений станет важным фактором развития зоны свободной 

торговли и роста национальных экономик государств-участников СНГ. 
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Глобальные цепочки добавленной стоимости и их влияние на развитие 

национальной экономики 

Синяк Е. В., маг.  

науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

Глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) являются результатом развития 

международного разделения труда. ГЦДС стали активно развиваться в семидесятые годы ХХ 

века, что стало ответной реакцией ТНК на изменения, происходящие в мировой экономике. 

Развитие ГЦДС привело к формированию новой парадигмы в развитии мировой торговли. 

Размещение производственных мощностей ТНК в различных странах привело к 

существенному росту торговли промежуточными товарами и услугами. В результате доля 

компонентов в мировой торговле составила около 60 %. 

Термин «цепочки создания стоимости» (value chains) был разработан и введен в оборот 

М. Портером в 1985 г. в книге «Конкурентное преимущество». Он описывает цепочку 

создания стоимости (далее – ЦСС) как совокупность различных видов деятельности 

компании, направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание 

своих продуктов [4, с. 70]. За единицу исследования М. Портер берет отдельную компанию в 

определенной отрасли. ЦСС состоит из основных видов деятельности (внутренняя логистика, 

производственный процесс, внешняя логистика, маркетинг, обслуживание) и 

вспомогательных (материально-техническое обеспечение, технологическое развитие, 

управление кадрами, инфраструктура компании) [4, с. 72]. Схожей по своей сути с ЦСС была 

концепция filiere (с франц. – нить), использовавшаяся французскими экономистами в середине 

70-х гг. XX в. Главное отличие от ЦСС состояло в том, что оценка filiere начиналась с сырья, 

в то время как отправная точка в исследованиях ЦСС – это готовый продукт. 

Именно ГЦДС стали основным инструментом углубления процессов глобализации в 

современной мировой экономике и подключения развивающихся государств к 

международному производству. Процесс развития ГЦДС активно продолжается и на 

https://clck.ru/VV6Bf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121497/
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современном этапе, включая производителей из все большего количества государств к 

международному производству и оказывая серьезное влияние на развитие национальных 

экономик. В связи с этим представляется актуальным рассмотреть основные последствия 

развития этого процесса для его участников. 

Масштаб вовлечения ГЦСС в мировую торговлю не позволяет оставлять теоретические 

вопросы их исследования нерешенными. Согласно подсчетам экспертов UNCTAD, 80% 

мировой торговли связано с международными производственными сетями, созданными ТНК, 

а 60% - это непосредственно торговля промежуточными товарами и услугами, используемыми 

на различных стадиях производственного процесса [1]. Вместе с тем, экспорт и импорт 

продолжает рассчитываться как валовой показатель. Если все стадии производства товара 

были осуществлены в стране происхождения товара, оценка товарооборота стран будет 

верной. Но на современном этапе такая ситуация представляет собой скорее исключение из 

правил. Производство продукции Apple, ставшее уже классическим примером в области 

исследований ГЦСС, наглядно иллюстрирует данную проблему [3]. 

Рассмотрение возможностей, рисков и задач, возникающих у основных участников 

ГЦДС, позволяет сделать выводы о том, что сотрудничество в рамках глобальных 

производственных цепочек является новой формой организации международной торговли и 

выгодно для всех участников международного разделения труда. В то же время, организация 

производства в рамках ГЦДС резко увеличивает требования ко всем участвующим сторонам. 

В условиях глобальной торговли XXI века для ТНК возрастает сложность управления 

производственными процессами и на первый план выходит задача постоянного 

технологического совершенствования своей продукции для сохранения 

конкурентоспособности. От национальных правительств стран, создающих или 

привлекающих ГЦДС, требуется создание условий для устойчивого развития национальной 

инновационной системы. А перед правительствами стран, принимающих ГЦДС, возникает 

необходимость понимания задач национального экономического развития, которые решаются 

с помощью ГЦДС, наращивания специальных компетенций, которые бы позволяли стране 

эффективно участвовать в глобальном разделении труда в новых складывающихся условиях. 

Влияние глобальных производственных систем на отдельные экономики, в том числе 

национальную, неоднозначно и нуждается в дополнительном исследовании. С одной стороны, 

глобальные производственные системы служат источником инвестиций и инноваций, новых 

технологий, способствуют встраиванию национальных предприятий в международную 

систему разделения труда, повышению производственного и экспортного потенциалов 

экономики, ее переходу на инновационный путь развития. С другой стороны, интеграция 

национальных промышленных предприятий в структуру крупнейших транснациональных 

корпораций, стратегических альянсов часто приводит к ликвидации полного 

технологического цикла конечной продукции в рамках национальной экономики, переводу 

предприятий в режим сборочных производств и в итоге — к деиндустриализации экономики, 

потере национальных промышленных традиций. 

Построение эффективной цепочки создания стоимости, по мнению большинства 

отечественных и зарубежных ученых и экономистов, является важнейшим фактором 

повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования и, как следствие, 

экономического роста страны. С учетом проведенного теоретического исследования можно 

утверждать, что ЦСС состоит из последовательных звеньев — видов деятельности, которые 

направлены на создание стоимости конечного продукта, т.е. продукта, представляющего 

ценность для покупателя, и выполняются в цепочке хозяйствующими субъектами или их 

подразделениями. Основная цель этих видов деятельности — повышение эффективности 

функционирования всей ЦСС либо ее отдельно взятого звена и максимизация долгосрочной 

прибыли. В рамках концепции ЦСС раскрывается функция участников всей стоимостной 

цепочки во взаимоотношениях с внешней средой (поставщиками, потребителями) – 

преобразование потока входящих ресурсов в ценный продукт для потребителя. ЦСС 

представляет собой систему взаимосвязанных видов деятельности, связи между которыми 
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позволяют выявить альтернативные способы выполнения, что впоследствии может привести 

к конкурентным преимуществам. 
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Проблемы и перспективы сотрудничества государств-членов ЕАЭС в 

противодействии контрабанде и контрафакту 
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науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доц. 

В настоящее время значительно усилилось сотрудничество государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере борьбы с контрабандой. Расширение 

сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами, общность 

государств при решении многих проблем в области международной безопасности, в том числе 

в сфере противодействия контрабанде оружия, наркотиков, обусловили появление новых 

задач [1]. Вступление в силу с 2018 г. Таможенного кодекса ЕАЭС создало необходимые 

предпосылки для формирования практически новой, соответствующей мировым стандартам 

правовой базы таможенного дела и условия для определения приоритетов развития 

таможенных органов Республики Беларусь. Однако остаются нерешенными отдельные 

проблемы, связанные с деятельностью таможенных органов по вопросам борьбы с 

контрабандой [2]. 

В ЕАЭС Международная «ассоциация «Антиконтрафакт» служит основной площадкой 

для обсуждения проблемы контрафакта и методов противодействия незаконному обороту 

продукции. Ассоциация «Антиконтрафакт» была основана в 2011 году и объединяет 

экспертов, специализирующихся на проблемах борьбы с нелегальной продукцией, – это 

государственные деятели, правообладатели, представители органов правопорядка, 

организации, предлагающие системы защиты от подделки» [3]. 

Развитие международной торговли в рамках ЕАЭС, с одной стороны, устраняет 

административные и финансовые препятствия (в виде импортных пошлин и сборов) для 

увеличения товарооборота между государствами, с другой стороны, создает условия для 

поставок различных видов контрафактной и опасной контрафактной продукции. Однако 

специфика рынка контрафакта заключается в том, что объем подделок не может быть точно 

рассчитан. Ведь для получения точных данных необходимо провести большое количество 

контрольных закупок каждой группы товаров по всей территории государств-членов ЕАЭС, 

провести экспертизу подлинности приобретенной продукции, получить подтверждение от 

владельцев товарных знаков и только после этого произвести расчет. Поэтому при подсчете 

данных эксперты опираются на статистику фальсификаций, выявленных 

правоохранительными органами, количество судебных дел, мнение силовиков и результаты 

опросов общественного мнения. Все эти данные не дают полной картины и часто 

недооцениваются [4]. 
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Отсутствие унифицированного национального законодательства в области 

таможенных правонарушений Беларуси, России, Казахстана, Армении и Киргизии 

предоставляет нарушителям возможность выбора наименьшей меры наказания, что 

непозволительно в условиях борьбы с преступностью и углубления развития интеграционного 

объединения. Невозможность учета преступлений, которые совершает один и тот же субъект 

на территории других стран ЕАЭС является главным недостатком административного и 

уголовного законодательства о таможенных правонарушениях стран ЕАЭС. При этом 

повторное совершение преступления является отягчающим обстоятельством по 

законодательству всех стран. В рамках общей таможенной территории и свободного движения 

товаров и транспортных средств этот факт повышает риск совершения повторного 

преступления на территории ЕАЭС. Введение единого унифицированного акта в виде 

Административного и Уголовного кодекса ЕАЭС о таможенных правонарушениях позволит 

свести к минимуму совершаемые в рамках интеграционного объединения таможенные 

правонарушения по ряду причин:  

1) унификация ответственности за совершение таможенных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела позволит применять наиболее эффективные санкции 

на основе анализа норм кодексов (Административного и Уголовного) пяти стран ЕАЭС, 

которые сделают нарушения таможенного законодательства неразумными для нарушителя по 

экономическим соображением (например, введение крупного штрафа и обязательной 

конфискации предмета правонарушения повысят риски для потенциального нарушителя 

таможенного законодательства). Однако данная мера утратит потенциальную эффективность, 

при отсутствии совершенствования таможенного контроля;  

2) с объединением нормативной базы, регулирующей таможенные правонарушения, у 

нарушителя не останется возможности для безнаказанного перемещения товаров с 

нарушением таможенных правил (например, для совершения деяния, которое в одной из пяти 

стран не считается правонарушением);  

3) согласование сроков, касающихся пресечения таможенных правонарушений, 

позволит осуществлять более эффективные карательные меры, нежели те, которые 

осуществляются в настоящее время и т.д.  

Недостаточно эффективно реализуется потенциал таможенного администрирования, 

представляющего собой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства физическими и юридическими лицами при перемещении ими 

товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. Это не позволяет 

обеспечить в полной мере соблюдение законодательства и создать благоприятную 

конкурентную среду в сфере внешнеторговой деятельности. 

Не развита система информирования таможенных органов Республики Беларусь о 

мировых тенденциях в сфере борьбы с контрабандой. Недостаточно осуществляется 

информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов, направленной на борьбу с контрабандой. 

Остается низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов 

Беларуси с другими правоохранительными и контролирующими органами в сфере борьбы с 

контрабандой. 

Различие в наказании за контрабанду в Уголовных кодексах (далее – УК) государств-

членов ЕАЭС – Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики может привести к такой ситуации, что через 

страны с менее высокими санкциями или даже некриминализированностью деяний будут 

ввозиться предметы контрабанды для дальнейшей перевозки их по территории Союза. 

Подводя итог можно сказать, что вследствие осуществления передачи Республикой 

Беларусь части полномочий по поводу таможенного регулирования на наднациональный 

уровень, в дальнейшем развитие правовой базы таможенного сотрудничества Беларуси в 

сфере борьбы с контрабандой и контрафактом будет требовать участия в формировании 

определенного органа ЕАЭС, что должно найти соответствующее отражение в правовых 
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основах таможенного сотрудничества (возможно, в форме специального соглашения). Данное 

соглашение будет способствовать диверсифицированию правовой организации 

сотрудничества ЕАЭС с другими странами, а также международными организациями в сфере 

борьбы с контрабандой, а, кроме того, будет способствовать приданию данному 

сотрудничеству комплексного характера, что вызывает наиболее полное правовое 

обеспечение вопросов, которые возникают вследствие таможенного сотрудничества в сфере 

борьбы с контрабандой и контрафактом. Долгосрочная стратегия борьбы с контрафакцией 

поможет владельцам брендов создать более чистый (и менее затронутый контрафактом и 

контрабандой) рынок и поддерживать свою репутацию и положение среди постоянных и 

потенциальных клиентов. 
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Роль таможенных платежей в обеспечении финансовой безопасности 

Республики Беларусь 

Тетерюкова К.В., маг. 

науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доц.  

Ежегодно в Беларуси принимается закон Республики Беларусь о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год. Этот документ является основным финансовым 

документом, который сформирован таким образом, чтобы изменять структуру экономики 

страны в лучшую сторону и обеспечивать выполнение социальных нужд населения. 

Таможенные органы Беларуси, как и Министерство по налогам и сборам, выполняют 

фискальную функцию с целью обеспечения экономической безопасности государства. Однако 

существует следующее отличие: данный документ является основным финансовым 

документом, который сформирован таким образом, чтобы изменить структуру экономики 

страны и обеспечить выполнение социальных обязательств. 

Некоторые ученые приравнивают их к налоговым пошлинам и налогам, однако 

существенное отличие в том, что к таможенным платежам применяются различные виды 

ставок: адвалорные ставки, специфические ставки, комбинированные ставки.  

Если налоги и сборы взимаются со всех участников хозяйственной деятельности, то 

применение ставок ввозных таможенных пошлин зависит от страны происхождения товаров. 

Таможенные платежи занимают особое место среди государственных доходов. Это 

обязательные платежи, которые взимаются таможенными органами при перемещении товаров 

через таможенную границу.  

В структуре доходов, поступающих в государственный бюджет, администрируемых 

таможенными органами преобладает НДС – 32,7%. Второе место занимают акцизы – 8,0%, на 

третьем месте – вывозные таможенные пошлины – 5,3%. Далее идут ввозные таможенные 

пошлины – 4,4%. Из анализа следует, что наибольшую долю в сумме таможенных платежей 

составляют, НДС и акцизы, в меньшей степени – ввозные и вывозные таможенные пошлины. 
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Поступления таможенных платежей в доход государственного бюджета Республики Беларусь 

за 2018 - 2021 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Поступления таможенных платежей в доход государственного бюджета 

Республики Беларусь за 2018 - 2021 гг.  

Вид таможенных 

платежей 

2018 г., 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2019 г., 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2020 г., 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2021 г., 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Ввозная 

таможенная 

пошлина 

1 271,6 3,4 1 395,8 3,6 1 556,8 4,0 1930,3 4,4 

Вывозная 

таможенная 

пошлина 

3 908,0 10,4 3 039,9 7,8 2 381,6 6,1 2331,2 5,3 

НДС 10 551,5 28,0 11 259,1 28,8 12 495,7 31,8 14 438,7 32,7 

Акциз 2 621,8 7,0 2 791,9 7,1 3 144,2 8,0 3 524,4 8,0 

Иные налоги, 

сборы 

(пошлины) 

599,0 1,6 613,6 1,6 536,6 1,4 464,9 1,1 

Итого: 18 951,9 50,4 19 100,3 48,9 20 114,9 51,3 22 689,5 51,5 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [1]. 

За 2021 год сумма доходов государственного бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 22 689,5 млн рублей, что на 12,8% выше соответствующего 

периода 2020 года и на 18,8% – показателя 2019 года. 

Основная часть доходов бюджета Республики Беларусь формируется за счет НДС. 

Однако, доходность по НДС в отчетном году увеличилась на 15,5% по отношению к 2020 г. 

(1943 млн рублей) и на 28,2% – по сравнению с 2019 г. (3179,6 млн рублей). Следующий 

основной источник доходов – акцизы, где так же замечен рост на 12,1% в 2021 году по 

сравнению с 2020 и на 26,2% по отношению к 2019 году. На ввозной и вывозной таможенной 

пошлине остановимся более подробно. Структуру перечисления денежных средств в 

республиканский бюджет от внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представим в таблице 

2. 

Таблица 2 – Структура перечисления денежных средств в республиканский бюджет от 

ВЭД 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

млн 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Всего 

доходов 

от ВЭД 

3431,8 12,0 3546,6 17,9 5501,5 22,6 4747,1 19,6 4123,2 17,4 4871,6 18,6 

Вывозная 

пошлина 

2408,4 8,4 2233,1 11,3 3908,0 16,0 3039,9 12,5 2381,6 10,1 2331,2 8,9 

Ввозная 

пошлина 

958,9 3,4 1129,0 5,7 1271,6 5,2 1395,8 5,8 1556,8 6,6 1930,3 7,4 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [1]. 

Исходя из таблицы 2 можно заметить, что объемы перечисления денежных средств в 

республиканский бюджет Беларуси от внешнеэкономической деятельности представляют 

собой следующее: если в 2016 и 2017 годах общий объем таможенных пошлин снижался, то в 

2018 году замечен резкий скачок (63,6% по отношению к 2017 году), связанный с увеличением 

вывозных таможенных пошлин. По данным 2020 года доходы от внешнеэкономической 
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деятельности составили: всего – 4123,2 млн руб. или 17,4% всех доходов государства. В 2021 

году все доходы от ВЭД составили в общей сумме 4871,6 млн руб. или 18,6% всех доходов.  

В 2014 году поступление таможенных пошлин составило 35,7 % (4,57 млрд руб.) в 

республиканском бюджете, в 2015 году 6,45 млрд бел руб., в 2016 году– 6,5 млрд бел руб., в 

2017 году – 7,11 млрд бел руб., что на 9,4 % больше дохода в 2016 году. В 2018 году 

белорусскими таможнями было собрано 9,5 млрд бел руб., в 2019 году в республиканский 

бюджет поступило свыше 9,065 млрд бел руб., что почти на 400 млн бел руб. (4,2 %) меньше, 

чем в 2018 году [2]. Одна из причин – снижение объемов производства в нефтяной отрасли, а, 

соответственно, уменьшение объема вывозных таможенных пошлин за экспорт 

нефтепродуктов (на 33,2 %). За 2020 год в республиканский бюджет перечислено около 8,865 

млрд бел рублей, что составляет 102,6 % от запланированного на 2020 год. В 2021 году план 

был выполнен на 101,6%. 

Правовой основой взимания таможенных платежей являются нормы, содержащиеся: в 

Таможенном кодексе ЕАЭС. На таможенной территории ЕАЭС таможенные платежи 

взимаются в соответствии со ст.46 Таможенного кодекса ЕАЭС. При исчислении ввозных 

таможенных пошлин применяются ставки, установленные Единым таможенным тарифом 

ЕАЭС. Ввиду того, что в большинстве своем, ставки в ЕТТ ЕАЭС являются адвалорными, 

значит, для их исчисления, а также для расчета налога на добавленную стоимость, 

используется таможенная стоимость, которая определяется с помощью шести методов, а для 

получения тарифных преференций необходимо соблюдение четырех условий: сертификат 

соответствующей формы, прямая поставка, непосредственная закупка, продавец и покупатель 

не должны быть взаимосвязанными лицами. Таможенные платежи формируют около 40 % 

доходной части бюджета нашей страны. Таким образом, прослеживается влияние 

внешнеторгового оборота на поступление доходов в государственный бюджет, 

администрируемых таможенными органами. В целом задание по формированию доходов 

бюджета в 2021 году выполнено на 101,6%. 
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Current issues of economic trade activity at the enterprise 

Avtuh S., master's student 

Scientific supervisor Dubinko S.A., associate professor 

In the economic sense, foreign economic activity is considered as a set of production and 

economic, organizational, operational and commercial functions of an entrepreneur or an organization 

carried out in order to make a profit on foreign markets [1, p.25]. 

Foreign economic transactions between companies of different countries can be carried out 

both through an independent choice of counterparty, and through special intergovernmental protocols 

on deliveries.  

Foreign trade transactions are extremely complex and time-consuming trading operations. 

They involve significant total risks for both buyers and sellers. 

With long terms of execution of transactions, undesirable, unpredictable changes in 

influencing factors may occur: exchange rates, situations in the money, freight and capital markets. 

Administrative and legal regulations of foreign trade in partner countries may change significantly. 

There may be changes in the technological, raw materials and other conditions of exporters and the 

financial status of importers. 

The main types of trade risks in the organization of foreign economic activity are [2, p.119]: 

http://mfa.gov.by/export/
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1. Currency risk. With every relatively large foreign trade transaction, especially when it is 

concluded on credit, there is a danger of unexpected jumps in exchange rates. This leads to disruptions 

of foreign trade operations, to unforeseen losses of some and to the income of other partners. 

For example, if the exchange rate of the currency used for payment increases, this will lead to 

a loss for the importer and to additional profit for the exporter. On the contrary, the depreciation of 

the payment currency means losses for the exporter and profits for the importer. 

2. Transport risk. Of all the types of risk in foreign trade, this is the most accurately, fully and 

popularly described type of regulated risk. Nevertheless, there are a variety of unforeseen situations 

that contractors get into during international transportation. 

3. Price risk. The price of the goods is the main requisite of the delivery contract, in which it 

is fixed as accurately as possible. However, during the period from the moment of conclusion of the 

contract to the moment of payment, significant changes in market prices may occur, which may lead 

to damage to the importer or exporter [3, p.197]. 

At this stage, it is worth noting that I work as a specialist in foreign economic activity at the 

Minsk Automobile Plant. My career began in the era of the first wave of sanctions against the 

Republic of Belarus. And for almost a year now we have been striving for the material support of the 

enterprise. In the era of economic sanctions, foreign economic activity in procurement is reduced. 

China, Turkey and some European countries remained the main trading partners (for example, the 

Serbs ship materials to us through representatives). 

Thus, the organization and management of procurement activities are aimed at ensuring that 

the company receives the raw materials, materials, goods and services necessary in quality and 

quantity at the right time, in the right place, from a reliable supplier who fulfills his obligations in a 

timely manner, with good service (both before and after the sale) and at a bargain price [4,p.395]. 
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Cooperation of the EAEU member States in the field of countersmuggling 

Ivanova M., master’s student 

Scientific supervisor Dubinko S., PhD in Philology, associate professor 

Currently, the interaction of the member States of the Eurasian Economic Union (EAEU) in 

the field of combating smuggling has significantly increased.  

The entry into force of the Customs Code of the Eurasian Economic Union in 2018 has created 

the necessary prerequisites for the formation of an almost new legal framework for customs affairs 

that meets international standards and conditions for determining the priorities of the development of 

the customs authorities of the Republic of Belarus. However, some problems related to the activities 

of customs authorities on combating smuggling remain unresolved. The potential of customs 

administration, which is a set of means and methods of ensuring compliance with customs legislation 

by individuals and legal entities when they move goods and vehicles across the customs border of the 

Eurasian Economic Union, is not implemented effectively enough [1,2].  

This does not allow states to ensure full compliance with the legislation and create a favorable 

competitive environment in the field of foreign trade. 

The system of informing the customs authorities of the Republic of Belarus about global 

trends in the fight against smuggling is not developed. Information and analytical support for law 

enforcement, including operational and investigative activities of customs authorities aimed at 

combating smuggling, is insufficiently carried out. The level of interaction of operational units of the 
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customs authorities of Belarus with other law enforcement and regulatory authorities in the field of 

combating smuggling remains low. 

The origins of smuggling lie in the extraction of excess profits from the sale of illegally 

imported or exported goods. The Customs Service and other control and analytical departments of 

the state analyze which elements of smuggling bring excess profits. If the main driving force of 

smuggling operations is the avoidance of high taxes (VAT or excise taxes), then it is possible to 

consider their reasonable reduction. The same can be done in a situation where customs fees and 

duties are unreasonably overstated. 

In order to strengthen the economic impact on participants in foreign economic activity, 

penalties, administrative and criminal liability for smuggling may be tightened in parallel with these 

measures. Such steps in many cases normalize the situation in foreign trade, allow reducing the 

volume of smuggling to acceptable values [3].  

The difference in the punishment for smuggling in the Criminal Codes of the EAEU member 

states may lead to a situation where contraband items will be imported through countries with less 

high sanctions or even non-criminalization of acts for their further transportation through the territory 

of the Union. 

They also differ in the penalties for smuggling. According to article 228 of the Criminal Code 

of the Republic of Belarus, smuggling, depending on the severity of its commission, is punishable by 

a fine, or restriction of liberty for up to five years, or imprisonment for up to twelve years with or 

without confiscation of property. And illegal movement of goods across the customs border, 

according to article 228/1, is punishable by a fine, or arrest, or restriction of liberty for up to three 

years, or imprisonment for up to five years [4]. 

In the Russian Federation and the Kyrgyz Republic, the terms of criminal liability are in many 

ways similar to the Republic of Belarus. However, when sentencing for drug smuggling under Part 3 

of Article 229.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, the judge in the sentence specifies 

a sentence of imprisonment for a period of 15 to 20 years, or life imprisonment. As an additional 

sanction, freedom may also be restricted or a large fine may be imposed [5, 6]. 

In accordance with article 234 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, economic 

smuggling is punishable by a fine of up to eighty monthly calculation indices or correctional labor in 

the same amount, or community service for up to eighty hours, or arrest for up to twenty days, with 

or without confiscation of property; or imprisonment for a period of up to three to eight years with 

confiscation of property, with lifelong deprivation of the right to hold certain positions or engage in 

certain activities [7]. 

According to Article 215 of the Criminal Code of the Republic of Armenia, the maximum 

penalty for smuggling is imprisonment for up to 8 years. This punishment is provided for the 

smuggling of drugs, poisonous, radioactive or explosive materials, nuclear, chemical, biological or 

other weapons of mass destruction [8].  

An analysis of the criminal legislation of the member States of the Union gives grounds to 

conclude that there has been no unification of criminal legal means to combat the smuggling of goods, 

valuables, and other items. The parties approached the fulfillment of their obligations in this part 

formally, without analyzing the existing measures to combat smuggling in the national legislation of 

the partners, therefore they failed to achieve uniform punishability of the type of criminal 

encroachments in question. 

Thus, in order to unify the criminal legal means of combating smuggling, it is necessary to 

establish uniform measures and penalties for this customs offense.  

Summing up, it can be noted that due to the transfer by the Republic of Belarus of part of the 

powers regarding customs regulation to the supranational level, further development of the legal 

framework of customs cooperation of Belarus in the field of combating smuggling will require 

participation in the formation of a certain body of the EAEU, which should be reflected in the legal 

framework of customs cooperation (possibly in the form of a special agreement). This agreement will 

contribute to the diversification of the legal organization of cooperation of the EAEU with other 

countries, as well as international organizations in the field of combating smuggling, and, in addition, 
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will contribute to making this cooperation comprehensive, which causes the most complete legal 

support of issues that arise as a result of customs cooperation in the field of combating smuggling. 
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Common currency in Eurasian Economic Union 

Teteryukova K., master’s student 

Scientific supervisor Dubinko S., PhD in Philology, associate professor 

We live in a world that is increasingly globalized. This is an objective process related to the 

fact that the speed of movement and transmission of information has increased, and with them the 

mobility of people and economic ties between countries. The economy is gradually defeating politics, 

and all countries are becoming interconnected by the movement of capital, common production, 

technological and cultural processes. Therefore, the emergence of a single currency is inevitable. 

The main advantage that can be considered is convenience. When traveling outside, there will 

be no need to run through exchange offices in search of a favorable exchange rate. At the same time, 

the risk of losing money on exchange transactions will disappear. During international transactions, 

there will be no need for constant reconciliation of the exchange rate. It will be possible to make 

investments in other countries under a simplified system. This will lead to the strengthening of 

international relations and the creation of a single cultural space. Financial markets will have stability 

and flexibility. 

In addition to the above advantages, there are a number of disadvantages, and the main one is 

the lack of "insurance" in crisis situations. For example, many are currently concerned about the 

possibility of a collapse of the dollar. If it was a single currency, a catastrophe cannot be avoided.  

The pricing policy with a single currency is based on creating the same level of value 

throughout the space. But the incomes of residents of different countries differ. If some can live in 

prosperity, then for others the introduction of equality on prices will lead to impoverishment. 

Expenses for essential products may exceed income. 

Many states are justifiably worried about moving their profits to a neighboring country when 

introducing a single currency. Different states have different laws, social programs, and political 

priorities. The internal algorithm of development can lead to an economic crisis when depending on 

the single currency.  

The issue of the single currency of the EAEU is in demand. This problem has been repeatedly 

raised by representatives of the member States of the Union. For the first time such information 

appeared in the Declaration on Eurasian Economic Integration with a note in 2012 "the proposal of 

the Russian side, the Kazakh side against" [1]. According to the Chairman of the National Bank of 

Kazakhstan Grigory Marchenko: "The introduction of a single currency is possible only in 10 years, 

that is, in about 2022, if we start taking the right steps for this right now" [2]. And the president of 
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this country says that no currency of the EAEU member states is suitable for the role of the single 

currency of the union. Later, A.G. Lukashenko agreed with Nazarbayev, noting that he considers the 

introduction of the "new euro" to be a good idea. 

To create a single currency in the EAEU, it is necessary to solve a number of issues. These 

include the creation of a common financial market. Kazakhstan proposed to place a Single 

supervisory Authority in their state. The territory of the Russian Federation was proposed for the 

placement of the Eurasian Bank. The question also lies in the choice of the single currency itself.  

In 2014, two draft names appeared: "altyn", "evraz" [2]. On April 8, 2016, the First Deputy 

Prime Minister of Kyrgyzstan proposed to return to the issue of the introduction of a single currency 

in the EAEU, noting that "the issue of currency is very acute and that it cannot be tolerated until 2025, 

and the unresolved issue may become a serious obstacle to the growth of the economies of the EAEU 

member states." 

In February 2022, the idea appeared to create a virtual monetary currency for the first time, 

which would be used between the EAEU member states, and only then, taking into account the 

established practice, convergence of regulators, standards and rules, it would be possible to talk about 

a real monetary currency [3]. 

Thus, the single currency of the EAEU would increase the volume of mutual trade by 6 %, 

which would lead to GDP growth. Belarus and Kyrgyzstan would benefit the most. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

Деятельность «серой зоны» Китая в 

Южно-Китайском морена примере Филиппин 

Бельчикова А. С., маг. 

науч. рук. Шевцов Ю. В., ст. преп. 

Стратегии «серой зоны» – это ситуации, характеризующиеся конкурентными 

взаимодействиями среди государственных или негосударственных субъектов и между ними, 

которые существуют за пределами формального состояния войны. Принудительные действия 

в «серой зоне» различаются и опускаются ниже ключевых пороговых значений конфликта, 

которые могут вызвать обычный военный ответ.  

Уделяя больше внимания пространству Южно-Китайского моря (ЮКМ), в рамках 

своих стратегий «серой зоны» были использованы следующие китайские кампании: стратегия 

постепенного давления, «стратегия капусты», «дипломатия улыбок», «стратегия трех военных 

тактик» и «картографическая кампания».  

С точки зрения Китая, «стратегия капусты» направлена на «возвращение» территорий, 

«незаконно» оккупированных Филиппинами, поскольку это нарушает китайское 

законодательство. Его механизм был ярко описан как окружение спорного района множеством 

рыболовецких судов, судов органов управления рыболовством, кораблей морского 

наблюдения и военных кораблей ВМС, которые слоями обволакивают острова в форме 

капусты. Из-за этой блокады дислоцированные силы будут вынуждены уйти, поскольку их 
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запасы больше не могут поддерживать их потребности. Следовательно, истощение и 

последующий вывод филиппинских войск - это возможность для Китая захватить этот район.  

Стратегия «постепенного вторжения», которая хорошо знакома Филиппинам со времен 

инцидента на рифе Мисчиф в 1995 году, все еще используется китайцами в полную силу. 

Теперь они также диверсифицировали свою деятельность в оккупацию путем рекультивации 

земель и строительства постоянных военных и гражданских сооружений на этих территориях, 

а также осуществления различных видов экономической деятельности, таких как бурение 

нефтяных скважин. Завершение Китаем строительства своих островов и последующее 

введение их в действие в качестве передовых оперативных баз позволяют ему осуществлять 

расширенное патрулирование по всему Южно-Китайскому морю. Кроме того, истребители, 

базирующиеся на взлетно-посадочной полосе, могут пресекать предполагаемые вторжения в 

спорное воздушное пространство в районе Парасельских островов и далее к Спратли. Такие 

шаги могут привести к эскалации напряженности из-за пролетов в суверенном воздушном 

пространстве и запретов в спорном небе [3, с. 132].  

Более конкретные примеры стратегий «серой зоны» в Филиппинах показали ее 

различные аспекты и методы, включая военное запугивание (постоянные полеты 

бомбардировщиков H-6 над ЮКМ с 2014 года; масштабные учения ВМС НОАК в Южно-

Китайском море в марте 2018 года; рразмещение бомбардировщиков с ядерными 

боеголовками в занятых ими районах в мае 2018 года; преследование кораблей ВМС 

Филиппин в конце мая 2018 года), военизированные действия (Китайская береговая охрана – 

номинально «гражданское агентство», но недавно переданное в подчинение Китайского 

военного совета (Вооруженные силы) для защиты заявленной территории в ЮКМ; ВМС 

НОАК в настоящее время управляют сетью из 200 000 рыболовецких судов в качестве де-

факто морской милиции или вспомогательного военно-морского флота под контролем ВМС 

НОАК; использование военно-морской милиции в коммерческих судоходных отраслях), 

манипулирование границами (строительство на заявленных островных объектах (рифы 

Юншу, Джонсон, Суби, Мисчиф и т.д.), Китай выпустил новый дизайн паспорта, который 

включал спорные объекты как часть Китая в ноябре 2012 года), информационные операции 

(получение поддержки от неприсоединившихся стран; дискредитация доверия и 

применимости решения трибунала от июля 2016 года по морским спорам в ЮКМ 

(международная сфера); усиление претензий Китая на спорные территории с помощью 

учебников, общественного образования и ежедневных статей и статей в местных китайских 

СМИ (внутренняя сфера)), правоохранительную и дипломатическую деятельность 

(использование внутреннего законодательства КНР в качестве оправдания для использования 

военных, военизированных и невоенных средств принуждения или для предъявления 

международных претензий; продвижение китайской интерпретации ЮНКЛОС; 

перекладывание вины на США, Вьетнам, Китай и Японию за инциденты, которые происходят 

«в периферийных морях Китая»), кибератаки (хакерские атаки в Министерстве обороны и 

Министерстве иностранных дел Филиппин, когда было обнародовано решение Трибунала от 

июля 2016 года), экономическое принуждение и политическое влияние (Филиппинское 

эмбарго на бананы в 2013 г. после противостояния на отмели Скарборо; выдача рекомендаций 

по путешествиям против Филиппин, которые повлияли на отрасль туризма в 2014 году) [2, с. 

251].  

Реакция Вооруженных сил Филиппин на китайские стратегии «серой зоны» включала 

целенаправленную модернизацию морских объектов, создание морского военизированного 

присутствия, укрепление разведывательной сети, интернационализацию вопросов и военную 

многосторонность. Рекомендации исследования включали использование общественного 

мнения в качестве оружия, дальнейшее укрепление разведывательной сети, создание 

скоординированных межучрежденческих ответных мер, непрерывность развития занятых 

островов и создание более многосторонних механизмов. 

Мнение китайской общественности очень важно для их правительства. Именно по этой 

причине пропаганда, как для внутренней, так и для внешней аудитории, является важным 



704 

 

аспектом китайского управления, и этот разжигающий национализм остается на первом месте 

в их списке. Общеизвестно, что между международным давлением и внутренними 

проблемами Китаю всегда придется отдавать приоритет внутренней сфере, чтобы 

поддерживать превосходство Коммунистической партии Китая и поддерживать базу власти 

Си Цзиньпина. Как отмечают многие ученые, страх КПК перед внутренними беспорядками и 

взрывом – возможно, возможным повторением инцидента на площади Тяньаньмэнь 1989 года 

– является постоянной предметом постоянного внимания, с которым приходится сталкиваться 

китайским лидерам.  

Это открывает дверь для Филиппин и перехода к использованию социальных сетей и 

других средств коммуникации (личное общение, публикации, дискуссионные группы и т.д.) 

для разжигания демократических мыслей и идей недовольства и негодования среди 

китайского народа против своего правительства. Гонконг - хороший район для начала, когда 

дело доходит до таких идей, учитывая значительное филиппинское население там и 

относительную открытость по отношению к демократическим идеям. Однако это следует 

использовать осмотрительно и осторожно, поскольку это может иметь неприятные 

последствия для иностранных филиппинских рабочих, находящихся в настоящее время в 

Китае [1, с. 61].  

Кроме того, следует активизировать использование аналитических центров, особенно 

в международных публикациях. Можно вспомнить, что Китай использовал свои 

аналитические центры во время арбитражного разбирательства, чтобы: 1) найти лазейки в 

положениях ЮНКЛОС, чтобы обойти их в случае победы Филиппин; 2) понять социально-

политический климат Филиппин; и 3) собрать международную аудиторию с помощью 

проведения различных конференций, академических обменов и образовательных визитов в 

различные страны АСЕАН, в частности на Филиппины. Филиппинам желательно 

использовать нынешний бум аналитических центров для интернационализации проблем, 

сбора мнений и выдвижения большего количества идей от академических кругов в отношении 

проблемы Западно-Филиппинского моря.  

Для Филиппин очень важно диверсифицировать международные обязательства и 

партнерские отношения, а для лиц, принимающих решения, тщательно проанализировать 

китайские инвестиции/кредиты в связи с экономическим аспектом стратегий «серой зоны», 

чтобы предотвратить высокий уровень задолженности (например, Малайзия, Шри-Ланка, 

Камбоджа, Бангладеш и т.д.) и возможность введения жестких экономических санкций. 
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Роля новых раёнаў у развіцці эканомікі КНР 

Сасункевіч А. А., маг. 

навук. кіраўн. Шаўцоў Ю. В., ст. выкл. 

Новыя раёны з'яўляюцца эффектыўным вырашэннем праблем, з якімі сутыкнуўся Кітай 

у XXI стагоддзі: необходнасць пераходу ад стыхійнай урбанізацыі і экстэнсіўнай 

прамысловасці да збалансаванай, экалагічнай і высокатэхалагічнай стратэгіі развіцця. Новы 

раён (кіт. 新区) – гэта афіцыйна вызначаная тэрыторыя Кітайскай Народнай Рэспублікі, 

эканоміцы якой аказваецца асаблівая падтрымка з боку цэнтральнага або рэгіянальнага ўрада. 

Новыя раёны пераважна сканцэнтраваны ва ўсходняй і цэнтральнай частцы Кітая і 

выконваюць наступныя функцыі: 



705 

 

1) Разумныя гарады-спутнікі. Новыя раёны ўзнікаюць у прыгарадах гарадоў-

мегаполісаў, каб перанакіраваць насельніцкую нагрузку і стварыць спрыяльнае жыццёвае 

асяроддзе са зручнай інфраструктурай, разумнымі тэхналогіямі і маштабным азеляненнем. 

Напрыклад, згодна з праектам, на тэрыторыі Новага раёну Сюн’ань павінен быць пабудаваны 

буйны інавацыйны, «зялёны» і разумны горад. Ён павінен узяць на сябе некаторыя сталічныя 

функцыі і разгрузіць сталічную агламерацыю Пекіна, які знаходзіцца ў 100 км. ад новага 

раёну. Новы раён Біньхай таксама прызначаны для садзейнічання развіццю Пекіна і яго 

разгрузкі. Чакаецца, што экалагічным горадам-спутнікам для Чэнду стане Новы раён Цяньфу.  

2) Узмацненне статэгічных пазіцый. Палажэнне новых раёнаў вызначаецца з улікам 

выгаднага геаграфічнага становішча, гандлёвага і інвестыцыйнага патэнцыялу. Новы раён 

Сюн’ань знаходзіцца ў цэнтры інтэграванага рэгіёна Пекін-Цяньцзінь-Хэбэй. Фарміраванне 

Пудуна як першага новага раёна КНР таксама было абумоўлена геаграфічнымі і статэгічнымі 

фактарамі: Шанхай, транспартны вузел дэльты ракі Янцзы, гістарычна з'яўляецца важным 

прамысловым цэнтрам. Новы раён Біньхай знаходзіцца ў цэнтры эканамічнага круга Бахай і 

з'яўляецца ўсходняй зыходнай кропкай Еўразійскага кантынентальнага маста [1]. Новы раён 

Ханчжоў знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад Нінбо, самага загружанага порта ў свеце. 

Новы раён Лянцзян знаходзіцца ў юрысдыкцыі Чунцына, з'яўляючыся геаграфічным цэнтрам 

унутранай часткі краіны, ён валодае транспартнай сеткай, якая злучае поўдзень і поўнач Кітая.  

3) Эксперыментальная пляцоўка. Новыя раёны становяцца тэрыторыяй для апрабацыі 

інавацый. Напрыклад, згодна з праектам, Новы раён Сюн'ань ён павінен стаць першым у свеце 

горадам, які абслугоўваецца беспілотнымі аўтамабілямі. Пры гэтым рух у падземных тунэлях 

будзе падтрымлівацца на высокіх хуткасцях [2]. Эксперыменты ў транспартнай сферы 

праводзіліся і ў Новым раёне Пудун: у 2002 г. нямецкая кампанія «Transrapid», якая 

спецыялізуецца на будаўніцтве ліній цягнікоў, пабудавала у новым раёне першую ў свеце 

чыгуначную ліню на магнітнай падушцы. Новыя раёны становяцца эспрырэментальнымі 

зонамі не толькі ў сферы транспарту, але і ў сферы камфорту для жыцця грамадзян. 

Напрыклад, у Новым раёне Лянцян выкарыстоўваюцца кругласутачныя інтэлектуальныя 

бібліятэкі-аўтаматы [3].  

4) Цэнтр навуковых даследаванняў. Новыя раёны імкнуцца стварыць спрыяльныя 

ўмовы для размяшчэння філіялаў найлепшых ВНУ, навуковых лабараторый дзяржаўнага 

значэння, перадавых медыцынскіх цэнтраў і іншых інавацыйных устаноў. Напрыклад, у раёне 

Сюн’ань размешчаны навуковы цэнтр кампаніі China Electronics Technology Group, даследчы 

інстытут кампаніі China Mobile і інтэлектуальная лабараторыя ўніверсітэта Цінхуа [4]. Іх 

дзейнасць накіравана на распрацоўкі кібертэхналогій і штучнага інтэлекту ў мэтах 

трансфармацыі новага раёна. Даследчы цэнтр Чунцына пры Харбінскім тэхналагічным 

інстытуце плануе развіваць больш перадавыя тэхналогіі ў галіне аўтамабілебудавання, 

інтэлектуальнага абсталявання і бяспекі кіберпрасторы. У сваю чаргу ў Пудуне запушчаная 

база індустрыялізацыі для клеткавай тэрапіі, якая распрацоўвае інавацыйныя клеткавыя 

метады лячэння для пацыентаў, хворых на рак.  

5) Інвестыцыйны магніт. Інвестыцыйная прывабнасць новых раёнаў абумоўлена 

выгадным інвестыцыйным кліматам. Інавацыі і інвестыцыі з'яўляюцца важнай рухаючай сілай 

эканамічнага развіцця новых раёнаў. Вызваленне ад мытных пошлін экспартуемай прадукцыі, 

а таксама імпартуемага тэхналагічнага абсталявання, сыравіны, камплектуючых, 

транспартных сродкаў – усё гэта прыцягвае інвестараў. У той час, як у Кітая падатак на 

прыбытак складае 25%, у новых раёнах ён дасягае 15% (часта на высокатэхналагічную 

вытворчасць – 10%). Таксама інвестыцыйная прывабнасць абумоўлена мытнымі 

прэферэнцыямі, добрай лагістычнай інфраструктурай (блізкасць партоў, чыгуначных шляхоў, 

аэрапортаў і высакахуткасных магістраляў), навукова-тэхнічнымі распрацоўкамі, вялікай 

наяўнасцю прафесійных кадраў, камфортным бізнес- і жылым асяроддзем, а таксама 

экалагічнасцю. 
6) Экалагічнае асяроддзе. Па-першае, новыя раёны імкнуцца выкарыстоўваць аднаўляльнымі 

крыніцамі энергіі. Напрыклад, плануецца, што Сюн’ань будзе на 100% карыстацца аднаўляльнымі 
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крыніцамі энергіі. Выступаючы ў якасці разумнага і экалагічнага горада, Лянцзян надае вялікую ўвагу 

выкарыстанню ветравой энергіі, аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі і выкарыстанню 

энергазберагальных матэрыялаў. Па-другое, новыя раёны выконваюць ролю зялёных гарадоў новага 

покалення. Так, у прыбярэжных зонах раёна Пудун старыя прыстані і склады ператвараюцца ў творчыя 

прасторы, дзе рознымі кветкамі выдзелены веласіпедныя трасы, бегавыя і пешаходныя дарожкі, а 

таксама ствараюцца зялёныя паясы. Актыўнае азеляненне ажыццяўляецца і ў Новых раёнах Біньхай, 

Лянцзян, Ханчжоў і інш. Па-трэцяе, у новых раёнах беражліва захоўваюць прыродную спадчыну і 

надаюць увагу рэкрэатыўнай функцыі. У той жа час, такія прыродныя аб'екты ў новых раёнах 

паспяхова манетызуюцца за кошт турызму, пабудовы медыцынскіх, аздараўленчых і амаладжальных 

комплексаў. 
Такім чынам, новыя раёны звычайна ўзнікаюць у прыгарадах гарадоў-мегаполісаў, каб 

перанакіраваць насельніцкую нагрузку і стварыць спрыяльнае жыццёвае асяроддзе. Яны 

становяцца гарадамі-вітрынамі, гарадамі новага пакалення і дэманстратыўнага росту. 

Разумныя гарады выкарыстоўваюць перадавыя смарт-тэхналогіі. Інавацыі і інвестыцыі 

з'яўляюцца важнай рухаючай сілай эканамічнага развіцця новых раёнаў, яны становяцца 

інвестыцыйнымі магнітамі. Новыя раёны таксама імкнуцца стварыць спрыяльныя ўмовы для 

размяшчэння філіялаў найлепшых ВНУ, навуковых лабараторый дзяржаўнага значэння, 

перадавых медыцынскіх цэнтраў і іншых інавацыйных устаноў. Разумеючы ролю ўплыву 

прамысловасці на навакольнае асяроддзе, кітайскія ўлады таксама імкнуцца захаваць у новых 

раёнах прыродную спадчыну і надаюць увагу рэкрэатыўнай функцыі, кампаніі 

выкарыстоўваюць аднаўляльныя крыніцыі энергіі і экалагічныя матэрыялы. Можна 

адзначыць, новыя раёны – гэта праекцыі гарадоў будучыні, якія дазваляюць вырашыць Кітаю 

яго сучасныя праблемы і пабудоваць сярэднезаможнае грамадства. 
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Образы выдающихся исторических личностей Китая 

 в портретной живописи Сян Сяоцяня 

У Сянь, асп. 

 науч. рук. Шунейко Е.Ф., канд. искусствоведения, доц. 

Одним из выдающихся китайских мастеров портрета классического стиля был Сянь 

Сяоцянь (1955–2005). На его творчество следует обратить особое внимание, в связи с 

большими творческими заслугами этого современного художника [1, c. 132]. Ничто не мешало 

мастеру передать свое увлечение великими деятелями в области литературы и военной 

истории. Он создал настоящую энциклопедию личностей, которые являются гордостью 

китайской нации. 

 Поэта-классика Ли Бо/Li Bai он показал ранним утром, когда он вышел на прогулку и 

вслушивается в тишину природы. Ничего лишнего нет за его портретной полуфигурой. Лишь 

небо и ранние облака. Художник мастерски приблизил поэта раннего средневековья к 

зрителю. Можно внимательно всматриваться в черты его лица. Он еще молод. Его поэтические 
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шедевры будут еще рождены. Ибо он – в начале пути. На нем традиционный наряд того 

времени: конусоподобная шапочка, синий халат. До этого портрета трудно было найти 

изображение поэта в реалистической живописи. В основном, всех удовлетворяли старые 

копии с древних живописных свитков [1, c. 65]. 

Художник решил осовременить образ поэта и смог убедительно донести его 

личностные характеристики в своем произведении. Здесь его стиль лаконичного изображения 

и концентрации внимания на главном себя оправдали. В таком ключе выявлены многие другие 

личности. Они как бы заново воскрешены силой портретного искусства для нашей 

современной жизни. 

Поэт Ду Му/Du Mu был страстным и неповторимо-лиричным мастером пейзажных 

образов. На портрете он изображен на холме на фоне далеких гор. Они окутаны дымкой, 

слегка читаются их величественные очертания. Его лицо резко повернуто в левую сторону, 

где у края картины пламенеет своими листочками ветка клена. Возможно, он нечто увидел, и 

сразу мелькнула в мыслях возвышенная поэтическая строчка. Этот момент и пытался, 

вероятно, передать художник.  

Также очень выразительный образ создан поэта-классика Ду Фу/Du Fu. Даже без таких 

атрибутов, как рукопись текста в руках литератора, можно проникнуться в мир поэзии. В этом 

портрете нет ничего лишнего. Как и сама китайская поэзия, где много лаконичности и 

метафорической глубины в тонкой недосказанности, так и портретная живопись, посвященная 

поэтам, не может быть перегруженной и поверхностной. Ду Фу сидит скромно у левого края 

картины на большом валуне. За его фигурой – белое условное пространство, ничем не 

заполненное. Лишь в правом нижнем уголке картины, как росчерк пера – тонкая контурная 

веточка без единого листочка. Лицо поэта-странника как зеркало его страстной души. Он 

пережил многие невзгоды, но остался верным своему призванию. У него нет особых богатств, 

кроме свитка с поэтическими текстами в правой руке. Но это – бесценные письмена, которые 

и через столетия будут жить среди людей. 

Поэт-мистик Цюй Юань/Qu Yuan изображен во фронтальной позиции. Он смотрит 

прямо на зрителя. Его лицо освещено отблесками наступающего вечера, и можно видеть 

рассмотреть черты его лица до мельчайших подробностей. Такое решение редко можно 

встретить в портретной живописи, когда картина вызывает на очень доверительный и близкий 

диалог со зрителями. Поэт облачен в старый коричневого цвета халат с широким боковым 

запахом. Такая традиционная одежда не дает представления о его социальном положении. Он 

кажется нашим современником, которому близки все современные проблемы. Лишь 

специфическая шапочка литератора, украшающая его чело говорит о его связи с тем периодом, 

когда Китай был в сложных временах борьбы за независимость от чужестранных династий. За 

фигурой поэта – бескрайние дали моря и неба.  

Состояние природных стихий соответствует тревоге и печали его души. Но чувствуется 

и мощная неукротимая воля к преодолению всех жизненных невзгод. Ибо поэзия – это всегда 

сила убеждения и любовь к жизни.  

Художник работал в своем сдержанном стиле и не менял принципиально ее 

координаты. В целом, портреты воспринимаются одной большой серией, которая могла бы 

продолжаться долгие годы. Но жизнь художника оказалась не самой долговечной. В каждом 

случае – это очень важное начало для многих поколений художников нового столетия. 

Поэтические образы великих классиков литературы – еще не до конца «спетая» живописная 

песня в честь их великих достижений. У художника также есть портреты других поэтов и 

поэтесс средневекового Китая. Женские образы изображены во весь рост и напоминают 

героинь росписей в древних храмах. И сами форматы картин носят подчеркнуто вертикальный 

характер, что делает акцент на величии и значимости женщин, которые в далекие времена 

стали культовыми личностями культуры и творчества [2, c. 137]. Несмотря на исторические 

одеяния, высокие прически и другие реквизиты древности, эти выдающиеся женщины очень 

современны и непосредственны. Их прототипами были реальные героини современности, 

близкие и дорогие художнику. Эта идея также подчеркивается лирическим природным фоном 
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за их фигурами. Как и прежде природная среда парков и натуральных горных ландшафтов 

близка сердцу каждого китайского зрителя доля понимания творческих идей.  

Сань Саоцянь также является автором выдающегося портрета, посвященного 

мужественному военноначальнику средневекового Китая Юэ Фэй/Yue Fei, который сражался 

против северных племен и внутренних врагов своей страны. Он изображен перед началом 

сражения или перед дальней дорогой, рядом с боевым конем Он готов вскочить в седло и 

помчаться навстречу врагам. Герой повернулся лицом к зрителям, словно хочет сказать на 

прощание нечто важное и сокровенное. Чтобы это запомнилось навсегда. Колорит картины 

предельно напряженный и драматический. В нем доминируют пурпурно красные и розовые 

цвета. И лишь светлый ареал вокруг фигуры Юэ Фэй вселяет надежду, что справедливости не 

может противостоять мрак и невежество [3, c. 43]. 

Борьба за справедливость никогда не бывает напрасной. Даже через тысячелетия ее 

сила и свет надежды не угасает, как этот героический рассвет на картине художника. Мастер 

живописи сумел донести идею без лишних слов и деталей. Он не поддался на искушение 

сделать эффектный «исторический кадр», вызывающий мимолетные сентиментальные 

восторги. Героика в реалистическом стиле – сама простота и естественность. Благодаря этим 

достоинством произведения Сян Сяоцяня считаются в настоящее время примером того, как 

надо изображать великих людей прошлого. 
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Модернизация принципа гармонии в культуре Китая 
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науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук, доц. 

Реализация принципа гармонии во всех сферах жизнеустройства общества является 

уникальным явлением китайской культуры. 

Культурная модернизация является исторической потребностью и рациональным 

выбором на пути развития человеческого общества. Китайская модернизация призвана 

поддерживать соответствие традиционных культурных ценностей постоянно меняющимся 

внешним условиям. Китайская культурная модернизация осуществлялась не в силу 

навязываемых обстоятельств, чтобы приблизить страну к уже существующим стандартам 

иной культурной среды, а проводилась в интересах общества, стратегически примиряя старое 

и новое поколения [1]. В результате культурной модернизации удалось сохранить и развить 

традиционную идею гармонии, связанную с исконными законами Чжоу-гуна. «Правила 

ритуала и музыки» (礼乐制度 lǐyuèzhìdù), основанные Чжоу-гуном во времена династии 

Западная Чжоу, являются культурным наследием страны [2]. 

Обращение к семантике исконных первичных понятий, связанных с принципом 

гармонии, необходимо для исследования содержания и динамики культурных изменений. 

Именно изменения традиционных понятий (идей) во времени являются отражением процессов 

культурной модернизации. Процессы культурной модернизации неизбежно проявляются в 

изменениях исконной семантики древних иероглифов. Древние иероглифы отражают 

физическую картину мира (первичные представления человека о мире), в отличие от 

упрощённой структуры современных иероглифов.  

В работе «Шовэнь цзецзы» позднеханьского учёного, филолога, языковеда Сюй Шэня 

(I в. н. э.) приводятся значения базовых понятий жэнь, ли, дэ [3]. При анализе базовых 
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значений нами также использовались результаты исследований К.В. Карасёвой по 

декодированию китайских логограмм [4]. 

禮（礼） (Ли / lǐ): «礼，履也；所以事神致福也。从示，从豊，豊亦声»。禮（礼）
(Ли / lǐ): ритуал, т.е. правила поведения (ритуал соблюдается во время совершения всех дел, 

начиная с ношения обуви). Возникновение ритуала восходит к поклонению перед Небом и 

Небесными правителями; поклонение божествам подобно молитве, следование ритуалу 

дарует счастье. 禮（礼）является идеограммой и фоноидеограммой с ключом 示 (shì) (этот 

ключ представляет собой значение, в основном связанное с ритуалами и 

жертвоприношениями) и фонетиком 豊 (lǐ) [3, с. 6]; 豊 (lǐ) (ритуальный сосуд) [4, с. 137].  

德 (Дэ / dé). «德，升也。从彳㥁聲»。德 (Дэ / dé): предел – человек делает добрые дела 

и достигает высокого положения. 德 представляет собой фоноидеограмму с ключом彳(chì) 

шаг и фонетиком 㥁 (dé). 德 древняя разнопись – 㥁. 德обозначает нравственность, прямо идти 

[3, с. 167]. К. В. Карасёва указывает: «В эпоху цзиньвэнь также использовалась разнопись, где 

к фигурам людей также прибавляли знаки 彳(chì) шаг, шагнуть левой ногой» [4, с. 138]. 

仁 (Жэнь / rén). «仁，亲也。从人，从二。（臣铉等曰：“仁者兼爱，故从二”）»。仁 

(Жэнь / rén): гуманность и любовь, близость и дружелюбие к людям. 仁 представляет собой 

идеограмму, которая состоит из人 (亻) (rén) и 二 (èr), более чем два человека, которые должны 

быть любимы друг другом (Сюй Сюань и Сюй Кай сказали, что добродетельный человек 

может любить всех [как себя], поэтому форма (начертание, строение) иероглифа является二 

(èr). 二 (èr) – «небо-земля», означает, всё на небе и всё на земле) [3, с. 698]. 

Идея (понятие) «гармония» представляет собой важнейшую составную часть 

китайской традиционной культуры и современной идеологии. Китайское написание 

«гармония» включает два иероглифа 和 и 谐. В «Шовэнь цзецзы» приводятся значения 

базовых понятий Хэ（和/ hé）и Се（谐 / xié）. 和 (Хэ / hè) – это голос, звучащий в согласии 

с другими голосами. Один человек запевает, а другие гармонично подхватывают [3, с. 120], 

龢 (Хэ / hé) является древним和; это гармоничность, или гармония музыки [3, с.192]; 谐 (Се / 

xié ) – это гармония, согласие. Эти два понятия развили сходство в базовых значениях, поэтому 

со временем объединились в одно понятие [3, с. 211]. «Изначально логограмма 龢 (和) 

представляла собой фоноидеограмму, где знак 龠 (yuè) флейта являлся ключом, а знак 禾 (hé) 

хлеб на корню – фонетиком. Её первоначальное чтение было hè, а значение – гармоничное 

звучание. Её древняя разнопись – фоноидеограмма 和 (咊) – в кайшу стала доминирующей. 

Актуализатором логограммы является иероглиф 龠 (yuè) флейта, а модификатором – иероглиф 

禾 хлеб на корню» [4, с. 135]. 

В современном китайском обществе поощряется «гармония между людьми», 

необходимо соблюдать ритуалы, нравственность и проявлять дружелюбие. Базовые понятия 

жэнь, ли, дэ нельзя перенимать механически от древних до современных условий жизни. 

Реконструкция исконных традиционных ценностей, позволила предложить первичные, 

базовые термины принципа гармонии ли, дэ, жэнь в качестве новой культурной идеологии. 

Понятия жэнь, ли, дэ были выделены Чжоу-гуном в эпоху династии Западного Чжоу, позже 

развивались Конфуцием в эпоху династии Восточного Чжоу. В словаре «Шовэнь цзецзы» в 

эпоху династии Восточная Хань были определены и уточнены исконные значения 

соответствующих иероглифов.  

Жэнь 仁 (гуманность, любовь) связано с Ли 礼 (ритуал) и Дэ 德 (добродетель). Понятия 

ориентированы на личность и межличностные отношения. На современном этапе развития 

культуры принцип гармонии через понятие Ли (ритуал) переходит в статус высшего Закона. 

Ли (ритуал) – это Закон, который соблюдается всеми без исключения. Закон должен быть 

справедливым. Понятие справедливость входит в принцип гармонии через представление о 

равных возможностях для каждого человека. 



710 

 

Развитие упрощённых систем письменности и устной речи – это результат воплощения 

изменений в культуре и культурной модернизации. На примере реформ письменности, 

которая является объективной частью культуры, мы можем увидеть, как письменность 

адаптируется к потребностям современной жизни. Культура представляет собой мягкую силу. 

Стратегическая цель Китая – полностью осуществить культурную модернизацию к 2100 г. 

Новый уровень культурной жизни должен соответствовать высоким мировым стандартам, 

индекс модернизации культурной жизни должен быть в числе 20 лучших в мире, а культурная 

конкурентоспособность должна быть одной из лучших в мире [1, с. 218]. Культурная 

преемственность – это лучшее воплощение наследования старой культуры через её 

критическое осмысление и развитие в новых информационных условиях. Культурная 

модернизация – это процесс развития традиционной культуры, соответствующий 

современным требованиям. 
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On some peculiarities of implicit and explicit expressions in ancient Chinese 

Крыцук-Тарасаў М.І., маг.  

науч. рук. Гардзей А.М., д. філал. навук, праф. 

Івашкевіч І.М., канд. філал. навук, дац. 

This study will use the following basic concepts that were introduced into linguistics by A.N. 

Hardziei: 

The world is everything that surrounds us, without restrictions in space and time. 

The copy of the world is reflecting of the world with sense organs. 

Internal coding is automatic realization at the subconscious level of the innate ability of the 

intellect to coding by particular inner code. 

A stereotype is an encoded intellectual repeating element in the copy of the world. 

The model of the world (hidden knowledge) is the architecture of stereotypes, i.e. an ordered 

set of stereotypes and an ordered transformation of some stereotypes into others. 

Semantics is a linguistic discipline that studies the relationship of language to the model of 

the world [1: p.56]. 

“If it is true that all elements of a language system are generated syntactically and are defined 

through syntax… the beginning of any study of the language… is to establish that minimal syntactic 

chain…” [2: p.15]. “The minimum string of characters by which a complete sentence can be 

transmitted has a stable structure. It consists of three positional variants of the sign: the subject of the 

action (S), the action (A) and the object of the action (O)” [3: p.71] (hereinafter – SAO). 

It should be noted that the concepts of explicity and implicity are considered via the basic 

meanings of the respective terms: 

- implicit is implicitly expressed, carrying a hidden meaning implied in understanding; 

- explicit is explicitly expressed, carrying an open meaning, open to understanding [4: p.134]. 

Thus implicit syntactic chain as hypothetically inherent in all and any natural languages, the 

syntactic chain at the language level as an internal code. The minimum implicit syntactic chain is 

SAO. 
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Explicit syntactic construction is a succession of syntactic elements explicitly expressed in 

any text of natural languages at the level of speech as a materialized realization of the language as an 

internal code. 

Due to the size requirements, below we give only one example from the ancient Chinese 

philosophical monument “Zhuangzi”. Further on we introduce some commonly used abbreviations: 

S – subject (goes back to S from SAO); P(a) – predicate (additional) (goes back to A); DO – 

direct object (goes back to O). aX – attribute to X. 

Functional words are in bold. Sign | stands for a linear connection in a sentence of units that 

are equal or independent of each other in the semantic-syntactic aspect, the + sign marks the 

connections of unequal or interconnected units. Brackets (…) denote sublevels of semantic-syntactic 

analysis. Brackets {...} denote explanations to explicit or implied facts in the original text at the level 

of semantic syntax, as well as explanations in the translation. 

When analyzing the ancient Chinese text, we used the “Wenyan Classical Chinese Textbook. 

Beginning course” [Karapetyants, Tang Aoshuang 2001]. As an explanation, a word-for-word 

translation was used (“a translation in which each word of the translated text is, if possible, conveyed 

by one… word, and the syntactic relations between … words correspond to the syntactic relations 

between the words of the original” [5: с.34]). 

怒 + 而 + 飛，其 + 翼 | 若 |（垂 | 天）+ 之 + 雲。 

Nù + ér + fēi, qí + yì | ruò | (chuí | tiān) + zhī + yún. 

P1A + {conjunction between P{1}a & P{1} 而} + P1, aS2 {substitute for S{1} 其} + S2 | P2 

| {recursively S3} (P3 | DO3) | {attributive particle 之} | DO2 {DO2/S3 as defined for (P3 | DO3)} 

[It] anger- + -ing {additional action indicator} + takes off, its + wings | as if | (to cover | the 

sky) + {attributive particle => ‘covering sky’} + cloud. 

Even between the explicated variants in English and Wenyan there are no fundamental 

differences: the omission of S, which is easily reconstructed from the context, is not a fundamental 

difference; the concomitance of the action expressed by the construction P1A|{conjunction between 

PA and P 而} is expressed in English by so-called dangling participle; attribute particle 之 after 

combination （垂 | 天）+ ‘(to close | the sky) +’ are expressed in English either by the so-called 

participial construction “covering the sky”, or by the formally subordinate clause “which covers the 

sky”, which in terms of semantic-syntactic analysis gives the same implicit chain. 

It is likely that an objection will arise here regarding the incompleteness of the implicit chain 

of SAO both in Wenyan and in English, in the part 怒 + 而 + 飛 nù + ér + fēi [it] anger- + -ing + 

takes off of the aforementioned sentence. Where is DO, correlated with O from SAO? 

In such cases DO in the model of the world expresses the same thing as S, i.e., “his” (“Kun’s”). 

“Takes off” = “узнімац-ца” ‘rises’ (‘raises itself’). In fact this sentence is analogous to ones from 

Belarusian such as “ён называец-ца” ‘he is called’ (‘he calls oneself’), “ён рухаецца” ‘he’s moving’ 

(‘he’s moving himself’), etc. It is obvious that in the sentences “[it] angering takes off”, “I am going”, 

etc. the object of action can be no one else and nothing else but S, expressed by P. In Wenyan and 

even English, which have much less developed morphological systems than Belarusian, the 

implicitness of DO in such sentences may not be visually detected at all. 

The main conclusions of the research: 

1. Despite significant differences between Wenyan and English in the explicit sense (specific 

language explicity), implicit significant differences between the languages were not found (universal 

language implicity). 

2. That is often comparative study of the explicit characteristics of different languages to 

provide evidence of the sameness of their implicit chains. 

But the main conclusion is as follows: the differences between languages (cultures and other 

forms of intellectual coding) are not in different initial, basic data, but in the extent to which these 

universal human initial, basic data are expressed by one or another community belonging to different 

languages and/or cultures. 
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МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КНР 

Перспективы развития цифровой экономики Китая  

в условиях пандемии COVID-19  

Фань Цюсинь, маг.  

науч. рук. Яо Цзяхуэй, канд. экон. наук, ст. преп. 

Цифровая экономика (ЦЭ) может рассматриваться в узком и широком понимании. В 

узком смысле к ЦЭ относят только отрасли, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ): Интернет, ИT-услуги, производство 

комплектующих и программного обеспечения и т. д. В широком смысле ЦЭ включает и ИКТ-

отрасли, и часть отраслей «традиционной» экономики, в которых внедряются цифровые 

технологии [1, c. 216].  

Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 г., нанесла серьезный урон глобальной 

экономике, что привело к росту уровня безработицы, сокращению объемов производства, 

снижению уровня жизни населения и, как следствие, снижению уровня спроса и потребления. 

Многие предприятия, не сумев адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды, 

вынуждены были приостановить свою деятельность, что также оказало негативное влияние на 

экономический рост. Меры социального дистанцирования, вызванные пандемией COVID-19, 

вынуждали более активно пользоваться цифровыми технологиями для обеспечения 

непрерывности взаимодействия и протекания многих экономических и социальных процессов 

[2]. В этих условиях во многих странах ЦЭ развивалась стремительными темпами. Китай – 

первая страна, принявшая на себя удар пандемии, благодаря принятиемю строгих мер по 

сдерживанию распространения заболевания внутри страны, вышла из рецессии к середине 

2020 г.. Пандемия вызвала ускорение цифровых преобразований в Китае, хотя стратегии по 

развитию цифровой экономики прослеживались задолго до вспышки пандемии COVID-19.  

В Китае, еще в 2015 г. были приняты национальная стратегия «Интернет +» и 

программа «Сделано в Китае 2025». Среди них стратегия «Интернет +», в которой обозначен 

ряд ключевых направлений интегрированного развития цифровых технологий с реальными 

отраслями экономики Китая для преобразования традиционных отраслей и создания новых 

отраслей и типов бизнеса. Согласно данным Китайской академии информационно-

коммуникационных технологий (CAICT), до вспышки пандемии COVID-19 – в 2019 г. объем 

ЦЭ Китая достиг 35,8 трлн юаней (5,5 трлн долл. США), составив 36,2 % ВВП страны. По 

своему объему китайская цифровая экономика занимала второе место в мире [3]. При этом 

Китай был мировым лидером в некоторых отраслях цифровой экономики, таких как 
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электронная коммерция и экспорт ИКТ-сектор. В том числе, объем розничной онлайн-

торговли в Китае составил 1,54 трлн долл. США [4], экспорт услуг ИКТ – 53,9 млрд долл. 

США, а экспорт товаров ИКТ – 583,23 млрд долл. США [4; 5].  

Кроме электронной коммерции, во время пандемии COVID-19, онлайн-образование и 

дистанционная работа, программы электронного правительства и другие цифровые услуги 

получили дополнительный импульс к развитию в ходе вынужденной изоляции. По данным 

Министерства промышленности и информатизации КНР, количество интернет- пользователей 

в КНР к концу июня 2021 г. достигло 1,01 млрд человек [6]. Объем цифровой экономики в 

Китае, согласно CAICT, достиг 6,076 трлн долл. США [3], а объем розничной онлайн-торговли 

– 2,029 трлн долл. США [4]. Во внешней торговле ИКТ-сектора, в период пандемии китайский 

экспорт услуг ИКТ резко увеличился до 79,46 млрд долл. США, а экспорт товаров ИКТ 

сократился до 420,77 млрд долл. США [4; 5]. Следует отметить, что несмотря на то, что Китай 

все еще находится на втором месте в мире по объему цифровой экономики (уступая лишь 

США), по данным экономического индекса FT-Omdia, в ближайшее время Китай обгонит 

США и станет крупнейшей цифровой экономикой в мире. Это определяется наращением 

инвестиций Китая в цифровую инфраструктуру, в частности, в развитие сетей 5G и AI [7].  

Таким образом, влияние пандемии COVID-19 на цифровую трансформацию китайской 

экономики носит комплексный характер. В современных условиях основными направлениями 

развития цифровой экономики Китая станут дальнейшее развитие цифровых технологий, 

создание собственной системы обеспечения цифрового пространства, создание новых форм и 

моделей бизнеса, расширение внедрения в оборот собственной цифровой валюты. Китай 

стремится к углублению международного сотрудничества в области цифровизации, прежде 

всего со странами инициативы «Пояс и путь». 
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Прогноз экономического развития Китая в будущем 

Е Юйху, асп.  

науч. рук. Ботеновская Е.С., канд. экон. наук, доц. 

В декабре 2021 г. Китайская академия общественных наук опубликовала «Синюю 

экономическую книгу: анализ и прогноз экономического положения Китая в 2022 г.», в 

которой прогнозировалось будущее экономического развития Китая: «По оценкам, экономика 

Китая вырастет на 8,0% в 2021 г. Средний рост с 2020 по 2021 гг. составляет 5,1 %. Учитывая 

продолжающуюся глобальную эпидемию, прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 

5,3 % в 2022 г. и в среднем на 5,2 % за три г. с 2020 по 2022 гг.» Согласно данным 

«Статистического бюллетеня национального экономического и социального развития 

Китайской Народной Республики за 2021 год», выпущенного Национальным бюро статистики 

Китая в феврале 2022 г., валовой внутренний продукт Китая в 2021 г. составит 1,143,670 
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юаней, увеличившись на 8,1 % по сравнению с предыдущим годом. Это показывает, что 

прогнозы, сделанные Китайской академией общественных наук относительно экономического 

развития Китая в 2021 г., в основном точны. Эти темпы роста не только превысили темпы 

экономического роста 2020 г., но и являются самыми быстрыми темпами роста с 2017, что 

также связано с постоянными усилиями Китая по профилактике и борьбе с COVID-19, что 

послужило созданию благоприятных условий для восстановления экономики Китая. Тем не 

менее Китай сталкивается с множеством проблем. 

В начале 2022 г. число случаев заражения COVID-19 в Китае снова резко возросло. В 

марте 2022 г. ситуация с профилактикой эпидемии COVID-19 в Шанхае обострилась. 

Согласно данным, опубликованным Шанхайской муниципальной комиссией здравоохранения 

11 апреля 2022 г., за сутки 10 апреля 2022 г. в Шанхае было зарегистрировано 914 новых 

подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 25173 бессимптомных инфицированных. 

В результате эпидемии рыночные цены основных средств производства в Китае значительно 

выросли. По данным мониторинга рыночных цен 50 важнейших средств производства в 9 

категориях по стране, проведенного Национальным бюро статистики, по сравнению с 

серединой марта в конце марта 2022 г. цены на 38 товаров выросли, на 11 понизились и на 

одну товарную группу остались без изменений. По мере роста цен на средства производства 

цены на потребительские товары и цены производителей значительно выросли. «Среди цен 

промышленных производителей цены на средства производства выросли на 10,7%, в 

результате чего общий уровень цен производителей промышленных производителей вырос 

примерно на 8,08 процентных пункта. Среди них: уровень цен горнодобывающей 

промышленности увеличился на 38,0 %, уровень цен сырьевой промышленности увеличился 

на 16,7%, а уровень цен обрабатывающей промышленности увеличился на 5,7%. Уровень цен 

на живые материалы вырос на 0,9%, что повлияло на общий уровень цен производителей для 

промышленных производителей, чтобы повысить примерно на 0,21 процентных пункта. 

Среди них цены на продукты питания и одежду выросли на 0,8%, уровень цен на предметы 

первой необходимости вырос на 1,9%, а цены на товары длительного пользования выросли на 

0,3%.» [1] «В марте 2022 г. национальные потребительские цены выросли на 1,5% в годовом 

исчислении. потребительские товары выросли на 1,7 процента, а цены на услуги выросли на 

1,1 %. В среднем с января по март по стране потребительские цены выросли на 1,1 % по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего г.» [2]. Повышение цен на 

производственные материалы и товары народного потребления повысит производственные и 

жизненные издержки производителей предприятий и жителей, а также усилит давление на 

экономическое развитие. 

В связи с профилактикой и борьбой с эпидемией эксплуатационные расходы 

предприятий увеличились, а производство и эксплуатация в определенной степени 

пострадали. Кроме того, экономика Китая переживает переходный период. Чтобы справиться 

с производственными трудностями и адаптироваться к тенденции экономической 

трансформации, некоторые предприятия также активно проводят оптимизацию 

подразделений корпоративной структуры. Под влиянием множества факторов многие 

предприятия были вынуждены масштабно сокращать персонал с целью корректировки 

организационной структуры персонала и оптимизации внутреннего управления. Структурная 

безработица, вызванная этой ситуацией, в настоящее время стала основным фактором, 

влияющим на уровень занятости в Китае. С замедлением роста средней продолжительности 

обучения китайского населения и отрицательным ростом новой рабочей силы общий масштаб 

новых человеческих ресурсов постепенно сокращается, и становится все труднее продолжать 

увеличивать количество лет обучения на душу населения. Следовательно, все более серьезная 

структурная безработица будет неблагоприятным фактором, который еще долгое время будет 

препятствовать экономическому росту Китая. Заметное противоречие занятости приведет к 

недостаточной общественной потребительской способности. В феврале 2022 г. 

потребительские цены выросли на 0,9% в годовом исчислении, что было таким же, как и в 

предыдущем месяце, но ниже ожидаемого целевого уровня около 3%. Зимние Олимпийские 
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игры, которые прошли в Китае в феврале 2022 г., сыграли определенную роль в повышении 

потребления, но все же не достигли ожидаемой цели. Это показало, что текущее потребление 

жителей Китая имеет недостаточный потребительский потенциал, а потребительская 

мощность не может удовлетворить потребности страны в экономическом развитии. 

Потенциал внутреннего спроса слаб, а понижательное давление на экономику по-прежнему 

велико. 

В марте этого года директор Главного управления Национального бюро статистики 

Китая выдвинул следующие предложения о том, как способствовать экономическому 

развитию в текущей ситуации, среди которых «точная профилактика эпидемии и контроль над 

ней, а также повышение целенаправленной эффективности макроэкономической политики; 

эффективное расширение потребления и инвестиций и сосредоточение на раскрытии 

потенциала внутреннего спроса; проведение политики снижения нагрузки для игроков рынка; 

расширение открытости на высоком уровне и содействие устойчивому развитию внешней 

торговли и иностранных инвестиций; сосредоточение на сохранении основной прибыли, а 

также на постоянной защите и улучшении средств к существованию людей». Поэтому, для 

достижения экономического развития Китая с учетом профилактики эпидемий для 

достижения заранее поставленных целей, необходимо сосредоточиться на усилении 

координирующей функции фискальной, монетарной, промышленной, региональной и 

конкурентной политики в экономике. В инновационной политике, инвестициях в 

инфраструктуру, занятости и средств к существованию людей, внешней торговле и других 

аспектах политики, чтобы увеличить усилия по поддержке. В противном случае тенденцию к 

замедлению роста экономики будет трудно будет переломить. 
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