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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.С. Андреева 

студентка II курса; e-mail: andreevaanna0208@mail.ru; 

 научный руководитель – Н. И. Богино, канд. экон. наук 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности ценообразования в сфере 

туризма. Обоснована ключевая роль ценообразования в эффективности деятель-

ности туристского предприятия. Детально рассмотрены этапы ценообразования 

и их особенности в туристической отрасли. Выделены три подхода к анализу и 

оценке спроса на туристский продукт: экономический, географический и соци-

ально-психологический. Представлен алгоритм действий по формированию 

цены на туристский продукт. Выявлены особенности использования системы 

скидок при ценообразовании в туризме и их экономическая сущность с позиции 

потребителя и субъекта экономической деятельности. Особое внимание уделено 

такому аспекту как структура цены туристского продукта, включая калькулиро-

вание его полной себестоимости. Подробно рассмотрены вопросы выбора вида 

ценовой политики в туризме в зависимости от целей, которые ставит руковод-

ство туристского предприятия в конкретный момент времени и на конкретном 

рынке, а также стадии жизненного цикла турпродукта. 

Сделаны выводы о том, что ценовая политика является одной из важнейших 

составляющих маркетинговой деятельности туристского предприятия. Особен-

ности ценовой политики на предприятиях сферы туризма зависят от многих 

внутренних и внешних факторов и меняются в зависимости от стадии развития 

турпродукта. 

Ключевые слова: туристское предприятие; ценовая политика; этапы цено-

образования; структура цены турпродукта; стратегии ценообразования; себесто-

имость турпродукта. 

Ценовая политика туристского предприятия является одним из ключевых 

факторов эффективности его деятельности и даже существования на рынке. Со-

гласно результатам научных исследований, ошибка в цене на товар или услугу 

всего на 1 % приводит к снижению выручки от реализации не менее, чем на 1 %; 

в случае эластичного спроса потери могут вырасти до 2-3 % [1, с. 340]. 

Разработка ценовой политики начинается задолго до выхода предприятия 

на рынок с определенным туристским продуктом и продолжается на всех этапах 

жизненного цикла турпродукта. При этом основная задача разработки и реализа-

ции ценовой политики состоит в обеспечении устойчивой запланированной при-

были и конкурентоспособности ее услуг. Перечень конкретных задач может су-

щественно варьироваться в зависимости от целей, которые ставит руководство 

туристского предприятия в конкретный момент времени и на конкретном рынке. 

Ценообразование в туризме осуществляется поэтапно в следующей после-

довательности. 

mailto:andreevaanna0208@mail.ru
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1 этап: формулировка цели ценовой политики.  

Самыми важными для туристских предприятий являются следующие цели. 

Поддержание дальнейшего функционирования предприятия. Для достиже-

ния данной цели применяются заниженные цены – цены проникновения, пред-

назначенные для увеличения доли на рынке и способствующие увеличению объ-

ема реализации. 

Краткосрочная максимизация прибыли. Фирмой устанавливается высокая 

цена, которая обеспечивает максимум прибыли. Ее размер определяется исходя 

из анализа спроса и издержек на определенный турпродукт. 

Максимальное увеличение сбыта. Когда предприятие ставит перед собой 

данную цель, оно предполагает, что увеличение сбыта приводит к снижению из-

держек на единицу продукции, что, в свою очередь, приводит к увеличению при-

были. При этом цена устанавливается как можно ниже. 

Лидерство в качестве. Цены на продукт престижных организаций, за кото-

рыми укрепилась репутация, как правило, выше. Причиной этого являются вы-

сокие затраты, связанные с постоянным повышением качества и др. Они стре-

мятся покрыть высокие издержки. 

2 этап: определение спроса на туристическом рынке. 

При анализе и оценке спроса на туристическом рынке используются различ-

ные подходы.  

При экономическом подходе осуществляется расчет емкости рынка страны, 

региона или отдельной туристской дестинации, что позволяет оценить возмож-

ности вхождения на рынок и объемные параметры рыночной ниши предприятия. 

Экономический подход предполагает также оценку уровня эластичности спроса. 

Географический подход основан на сегментации рынка по географическим 

признакам с последующим анализом групп клиентов с одинаковыми или схо-

жими предпочтениями и проживающими на одной территории. Более сложным 

является анализ спроса населения потребителей, проживающих в других странах 

и регионах мира для организации внутреннего туризма. 

Социально-психологический подход предполагает изучение спроса с точки 

зрения мотивации и поведения путешественников. Для туризма характерна зави-

симость эластичности спроса от социальной принадлежности потребителя. Так, 

для туристов с очень низкими доходами, пенсионеров и путешествующих ради 

развлечений в большей степени характерен высокоэластичный спрос. На прак-

тике это означает, что при повышении цен на турпродукт клиент отказывается 

от путешествия или выбирает тур на более короткое расстояние с сокращенным 

сроком пребывания и более низким уровнем сервиса. Для туристов с высокими 

доходами, а также для сегментов делового, лечебного и религиозного туризма 

характерен низкоэластичный спрос, который проявляется в нежелании туристов 

изменять маршрут, сроки пребывания и уровень сервиса [2, с. 51–53]. 
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3 этап: оценка внутренних возможностей и затрат.  

Турфирме, проводя ценовую политику, необходимо сопоставлять структуру 

издержек с запланированными объемами производства. Даже в случае превыше-

ния предельных издержек производства турпродукта может быть выгодно пред-

приятию. Это происходит, если продукт является конкурентоспособным и вос-

требованным среди клиентов. При этом результативность обеспечивается путем 

увеличения объема продаж. 

4 этап: анализ внутреннего рынка.  

Для формирования исходной цены и определения своего места на рынке 

фирма проводит анализ поведения конкурентов и их цен на аналогичный про-

дукт. 

5 этап: выбор метода ценообразования.  

На этапе подбора метода установления цены фирма подбирает оптималь-

ную цену на свой продукт.  

Существует несколько основных методов расчета цены (затратный, учиты-

вающий издержки производства; метод на основе безубыточности и обеспечения 

целевой прибыли; агрегатный; параметрический; на основе текущего уровня цен; 

с ориентацией на спрос; с ориентацией на уровень конкуренции). Однако ни один 

из этих методов не применяется в ценообразовании туристских предприятий в 

чистом виде. Они используются в смешанном виде для реализации гибкой цено-

вой политики. 

6 этап: расчет и принятие решения об уровне цены.  

Динамичность внешней и внутренней среды турпредприятия приводит к мо-

дификации базисной цены путем изменения цен в прейскурантах, прайс-листах, 

каталогах, предоставления скидок, компенсаций, а также расширения возмож-

ных способов оплаты. 

Сконто – это скидки с первоначально установленной цены при платеже 

наличными или при досрочном погашении платежа. 

Оптовые скидки – понижение цены вследствие покупки определенного ко-

личества туров, мест на перевозку или же гостиничных мест оптом. 

Функциональные скидки предоставляются туристическими агентам, кото-

рые входят в сбытовую сеть туроператора. 

Сезонные (пред- и пост сезонные) скидки. Они предоставляются потребите-

лям, покупающим туристскую услугу в период падения основного спроса. Такие 

скидки очень популярны среди средств размещения, перевозок, а также непо-

средственно туристских компаний. 

Прочие скидки. К ним относятся скидки, предоставляемые в ходе проведе-

ния рекламных туров и иных рекламных акций; скидки в честь дней рождений/ 

профессиональных праздников. 

Система скидок выгодна как потребителю, так и продавцу туров. Скидки 

оставляют у клиента приятные впечатления и побуждают его обращаться в ту же 

фирму, так как скидки от повторных покупок будут больше, чем при покупке в 
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новой фирме. Хотя в ходе предоставления скидок на свою продукцию, цены сни-

жаются, однако ускоряется реализация продукта и оборот капитала. В итоге ор-

ганизация получает дополнительную прибыть. 

Также на данном этапе проводится калькуляция, объектом которой является 

отдельный туристский продукт (услуга). В себестоимость включаются все за-

траты, связанные с производством и реализацией турпродукта. Они, согласно от-

раслевым методическим рекомендациям, формируются по статьям затрат. При-

нятие управленческих решений происходит исходя из рыночных цен и тарифов 

на основе обратной калькуляции. 

Стоит отметить, что поскольку реализация турпродукта растянута во вре-

мени, существует проблема учета ценовых изменений, связанных с инфляцией. 

В мировой практике наиболее часто применяемой формой договора о ценах в 

условии инфляции являются скользящие ценовые условия. Их сущность заклю-

чается в том, что базовая цена приспосабливается в дальнейшем к конкретным 

условиям инфляции с помощью точно установленных в договоре коэффициентов 

и индексов.  

7 этап: страхование окончательной цены – заключительный этап проведе-

ния политики ценообразования.  

Рассмотрим процесс и механизм формирования цены на турпродукт, по-

требляемый за пределами страны. Будем полагаться на то, что турфирма имеет 

надежного зарубежного партнера и все договоренности с ним закреплены в кон-

тракте. К важным условиям контракта относятся такие структурные элементы 

как порядок бронирования мест и туристического обслуживания, а также усло-

вия приема, размещения и обслуживания. 

Порядок бронирования мест и туристического обслуживания. Размещение 

является одним из важнейших элементов турпакета. Цена на него формируется 

исходя из уровня комфортности отеля. Иногда средства размещения предлагают 

дополнительные услуги за дополнительную плату (например, пользование ми-

нибаром или сейфом).  

Следующей частью турпакета является заказное питание. В зависимости от 

условий цена также может отличаться. Стандартные условия, которые предо-

ставляются туристам: 

 система завтраков (bed & breakfast – B&B); 

 полупансион (half board – HB), представляет собой двухразовое питание 

(чаще всего завтрак+ обед/ завтрак+ ужин); 

 полный пансион (full board – FB), включает в себя трехразовое питание 

(обед, завтрак и ужин). 

Следующая, третья, составляющая – трансфер. Под трансфертом понима-

ется встреча и транспортировка отдыхающих в аэропорту / на железнодорожном 

вокзале, а также провод туристов обратно. Стоимость формируется исходя из 

расстояния, а также комфортности и классности предлагаемого транспорта. 
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Заключительная составляющая тура – экскурсионные программы, которые 

могут сильно влиять на итоговую стоимость тура.  

Условия приема, размещения и обслуживания. В контракте прописываются 

конкретные условия формирования цены, т.е. что именно входит в цену обслу-

живания, различные скидки и льготы, предусмотренные для детей/ школьников/ 

студентов. 

Зачастую оговаривается цена за трудодень (по количеству ночевок) из рас-

чета на одного человека. Конкретные цены на туры и обслуживание прописыва-

ются в приложении и согласовываются в текущей переписке. 

Общей тенденцией формирования цены на продукт в туризме является фор-

мирование минимальной стоимости стандартного турпакета и внесение доступ-

ных услуг в дополнительно оплачиваемые. Как показывает практика, турист, 

стремящийся сэкономить деньги при покупке стандартного тура, во время от-

дыха тратит значительно большие суммы. 

Цена на турпакет, рекомендованная партнером, считается составляющим 

элементом цены тура, рассчитываемым турфирмой. Такой способ принимается 

за основу в расчетах. 

Рассмотрим структуру цены турпродукта. Она включает в себя: 

1) материальные затраты – варьируется от программы тура и могут вклю-

чать:  

 стоимость переезда (может осуществляться самолетом, поездом, авто-

транспортом). 

Стоимость перелета занимает значительную долю в размере продажной 

цены. Для того, чтобы получить скидку, турфирмы используют блок-чартер (вы-

деление точного числа мест на рейсовом самолете по льготным ценам, но без 

права их аннулирования) и авиачартер (аренда самолета авиакомпании для вы-

полнения необходимого количества рейсов по запланированным маршрутам и 

датам. что является более выгодным). На цену авиачартера влияет арендная цена 

самолета (рейса), количества рейсов и степени загрузки самолета.  

Стоимость переезда поездом оговаривается в договоре. Скидки предостав-

ляются в зависимости от срока выкупа билетов, количества туристов, а также 

сезона. 

Цена на автотранспорт зависит от следующих моментов: в случае, если 

транспорт арендуется – цена прописывается в договоре. Если автобус собствен-

ный, в цену будет включаться также расчетная стоимость эксплуатации автобуса 

с учетом расходов на амортизацию. 

 трансфер. 

 затраты, связанные с оформлением документов для выезда туристов за гра-

ницу (госпошлина, медицинская страховка, ваучер, экологический сбор и 

др.). 

2) расходы на оплату труда работников производственного персонала – спе-

циалистов, которые непосредственно разрабатывают и реализуют турпродукт; 
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3) налоговые платежи; 

4) расходы на амортизацию; 

5) дополнительные расходы (оплата аренды помещения, иные администра-

тивно-управленческие расходы); 

Статьи затрат, в которые входят элементы 1-5, составляют себестоимость 

туристского продукта. 

6) прибыль; 

7) надбавки (агентское вознаграждение за выполнение услуг по конечной 

реализации турпродукта, величина которого устанавливается в агентском согла-

шении или договоре поручения) [3, с. 133–137]. 

На самой затратной стадии разработки турпродукта – внедрении его на ры-

нок компания должна сделать выбор между двумя противоположными видами 

ценовой политики: низкой начальной цены (политика быстрого «проникнове-

ния» на рынок) или высокой начальной цены (политика «снятия сливок»).  

Обычно политика быстрого «проникновения» на рынок используется туро-

ператорами при установлении отношений с новыми туристскими центрам. Ука-

занная политика эффективна: если конкуренты не способны быстро отреагиро-

вать на снижение цены; собственные издержки турфирмы ниже рыночных цен.  

Политика «снятия сливок» целесообразна если новый турпродукт является 

уникальным и с высокой степенью удовлетворения потребностей покупателей, 

что может обеспечить турфирме монопольное положение на рынке на опреде-

ленный период. 

На стадии роста цены приспосабливаются и изменяются под различный сег-

мент потребителей. В этот период турфирмы часто используют политику цено-

вой дифференциации, основанную на учете ценовой эластичности спроса и пред-

полагающую установление высоких цен в тех сегментах рынка, где спрос низко-

эластичен, и низких – где спрос высокоэластичен. Инструментами изменения 

цен являются, например, скидки.  

На стадии зрелости турпродукта часто используются другие виды ценовой 

политики. 

Политика «издержки плюс прибыль» предполагает установление цены пу-

тем прибавления запланированной прибыли к подсчитанным общим затратам на 

разработку и реализацию турпродукта. 

Политика следования за лидером обычно используется компаниями, кото-

рые не желают проводить собственные исследования ценовой эластичности или 

имеют ограниченные финансовые возможности. 

На этапе спада происходит снижение спроса на конкретный турпродукт, 

уменьшаются и объемы его продаж. В этих условиях часто используется поли-

тика понижения цен в целях стимулирования спроса. Проводить эту политику 

имеет смысл, если издержки конкурентов высоки и они не смогут снизить цену, 

а также если имидж марки услуг конкурентов невысок. Стоит также учитывать, 

что попытка сохранения бизнеса путем снижения стоимости на услуги может 
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восприниматься потребителями как понижение качества или количества услуг 

[4, с. 186–189]. 

Таким образом, ценовая политика является одной из первостепенных со-

ставляющих маркетинговой деятельности туристского предприятия. Грамотно 

проведенная политика ценообразования позволяет способствует увеличению 

доли предприятия на рынках сбыта. В большой степени решения по установле-

нию уровня цены зависят от внешних по отношению к туристскому предприя-

тию факторов. К числу важнейших факторов относят: соотношение туристского 

спроса и предложения; уровень и динамику конкурирующих цен; сегмент потре-

бителей товара и услуг. Они также меняются в зависимости от стадии жизнен-

ного цикла турпродукта. 
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Аннотация: В статье рассматривается международное сотрудничество в об-

ласти мирного использования атомной энергии, многосторонние аспекты такого 

сотрудничества государств, включая договорное, институциональное и другие 

новые его формы. Данное исследование направлено на отношения, складываю-

щиеся в процессе сотрудничества государств в сфере мирного использования 

атомной энергии, поскольку в наши дни интерес к проблеме мирного атома обу-

словлен по-прежнему потребностями экономики и возможностями научно-тех-
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нического развития общества, а также необходимостью обеспечения безопасно-

сти в процессе мирного использования атомной энергии, т. к. ядерная энергия 

таит в себе потенциальную опасность, вряд ли сравнимую по своим негативным 

последствиям с любыми другими видами угроз. Цель данного исследования за-

ключается в том, чтобы определить тенденции развития основных форм между-

народного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Вы-

делены актуальные инициативы в данной области, реализация которых усовер-

шенствует механизмы взаимодействия государств в области мирного использо-

вания атомной энергетики. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; атомная энергия; ядер-

ное право. 

В настоящее время мирное использование атомной энергии, в частности, 

атомные электростанции (далее – АЭС) и атомные передвижные средства (к при-

меру, подлодки), представляет собой масштабные, долговременные, финансово 

затратные проекты. Несмотря на ориентацию международного сообщества на 

переход к возобновляемым либо неисчерпаемым источникам энергии, ядерная 

энергетика продолжает занимать одну из существенных ниш в мировой эконо-

мике.  

Вместе с тем, ядерная технология представляет собой и одну из самых серь-

езных угроз в случае небрежного или недобросовестного использования. Такая 

угроза является предметом обеспокоенности не одной-двух стран, а всего меж-

дународного сообщества, ввиду глобальности последствий аварий на АЭС.  

Наиболее часто упоминаемой катастрофой в истории ядерной энергетики в 

XX веке является авария на Чернобыльской АЭС, однако, ядерные инциденты 

происходили и до этого события [1, c. 74; 2, c. 4]. Собственно, создание между-

народной организации – Международного агентства по атомной энергии (далее – 

МАГАТЭ) – цель деятельности которой всецело посвящена именно взаимодей-

ствию в области мирного использования атомной энергии, произошло примерно 

за 30 лет до Чернобыльской катастрофы, что позволяет утверждать, что данный 

вопрос и ранее стоял на повестке дня.  

В XXI веке авария на АЭС «Фукусима Дайити» в 2011 г. еще раз напомнила 

всему международному сообществу о необходимости соблюдения строжайших 

мер безопасности, построения антикризисных планов на случаи аварий (чего 

Японией сделано заранее, к сожалению, не было), а также, безусловно, показало 

«слабые места» в текущем урегулировании международного сотрудничества в 

сфере мирного использования атомной энергии. Некоторые ученые даже пред-

лагают называть десятилетний этап развития в данной сфере «постфукусим-

ским» ввиду серьезной переоценки подходов в направлениях и методах сотруд-

ничества, а также необходимости пересмотра мировых соглашений и стандартов 

в этой области [3, c. 118], а руководитель юридического департамента МАГАТЭ 

П.Л. Джонсон в 2014 г. признал факт огромного влияния Фукусимского инци-

дента и его последствий на развитие международного ядерного права [4, c. 188]. 
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Кроме того, стоит указать, что фактором риска в проблеме безопасности атомной 

энергетики является возросшая террористическая угроза, особенно в странах, ко-

торые находятся в зоне гражданских и международных конфликтов. Так, не пре-

кращаются дискуссии о целесообразности развития атомной энергетики в Иране 

и Пакистане [5, c. 370]. 

Решение глобальных проблем и задач в области использования мирного 

атома с соблюдением интересов мирового сообщества невозможно силами од-

ного государства, ни даже на региональном уровне. К примеру, для ввода в экс-

плуатацию АЭС, особенно в странах-«новичках» в ядерной энергетике, необхо-

димы тесное взаимодействие и договоренности с государствами-поставщиками, 

с государствами-подрядчиками, а также с МАГАТЭ в части соблюдения надле-

жащих правил и стандартов безопасности. Такое сотрудничество реализуется в 

нескольких формах: договорной (создание договорно-правовой базы) и институ-

циональной (взаимодействие в рамках международных организаций). Вместе с 

тем, на данном этапе происходит возникновение новых способов и форм сотруд-

ничества.  

И, конечно, Республика Беларусь не является исключением. Беларусь все 

еще переживает последствия Чернобыльской катастрофы, которая нанесла 

стране тяжкий вред. Кроме того, в 2020 г. введена в эксплуатацию Островецкая 

АЭС, являющаяся предметом многочисленных споров в области гарантий ее без-

опасности.  

Договорное сотрудничество в сфере мирного использования атомной энер-

гии на данном этапе демонстрирует динамичное развитие.  

Во-первых, можно отметить, что существующие международные договоры 

в этой области сформировали в настоящее время два так называемых параллель-

ных правовых режима: «Парижский» и «Венский» по названиям базовых кон-

венций для данных правовых режимов – Конвенции Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и Конвенции МАГАТЭ.  

Кроме того, весь договорной массив в данной отрасли можно условно раз-

делить по направленности на конвенции, касающиеся стандартов ядерной без-

опасности и ответственности государств, и конвенции касательно чрезвычайных 

ядерных ситуаций. Также, международно-правовые нормы в данной области 

можно разделить по направленности на превентивные (устанавливающие рамки 

поведения в области мирного использования атомной энергии) и пунитивные 

(закрепляющие различные виды ответственности за несоблюдение данных ра-

мок – вне зависимости от вины) [3, c. 120]. 

Кроме того, международно-правовые документы в данной отрасли между-

народного права можно классифицировать по уровню сотрудничества – класси-

чески они подразделяются на универсальные (например, Конвенция МАГАТЭ), 

региональные (Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной 

энергии (Договор о Евратом), Соглашение государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) о сближении подходов по нормативно-
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правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, 

стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области ис-

пользования атомной энергии в мирных целях)) и двусторонние (Соглашение 

между Правительствами России и Республики Беларусь о сотрудничестве в об-

ласти использования атомной энергии в мирных целях 2009 г.) [3, c. 122]. 

Формирование системного договорного регулирования отношений в сфере 

использования мирного атома можно показать на примере следующих универ-

сальных документов особой значимости: 

Конвенция о ядерной безопасности, нацелена на достижение высокого 

уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления национальных 

мер и международного сотрудничества, в том числе в соответствующих случаях, 

на основе технического сотрудничества в области безопасности; а также на со-

здание и поддержание на ядерных установках эффективных средств защиты от 

потенциальной радиационной опасности, с тем чтобы защитить отдельных лиц, 

общество в целом и окружающую среду от вредного воздействия ионизирующих 

излучений от таких установок; на предотвращение аварий с радиологическими 

последствиями и смягчение таких последствий в том случае, если они произой-

дут [6].  

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. принята для 

пресечения незаконного завладения ядерными материалами в процессе их транс-

портировки [7].  

Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в слу-

чае ядерной или радиационной аварийной ситуации приняты в постчернобыль-

ский период в качестве ответной реакции на появившиеся перед международным 

сообществом в связи с аварией вызовы [8, c. 1055].  

В настоящее время институциональная система сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии является достаточно развитой, что де-

лает возможным реализацию самых разнообразных интересов государств в дан-

ной сфере [9]. 

Ключевой – и по универсальности, и по полномочиям, – организацией в дан-

ной сфере является МАГАТЭ, основными направлениями деятельности которой 

являются: 

1. Гарантии и проверки (в рамках которых МАГАТЭ проводятся инспекции 

с целью проверки использования ядерных материалов и деятельности исключи-

тельно в мирных целях); 

2. Безопасность и сохранность (в рамках которых МАГАТЭ разрабатывает 

и внедряет стандарты безопасности); 

3. Наука и технология (состоит в технической и научной поддержке приме-

нения ядерных методов в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике, 

охране окружающей среды и других отраслях) [9]. 

Особенный интерес представляет второе направление, связанное с подго-

товкой международных стандартов безопасности, что и обеспечивает МАГАТЭ 
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значительную роль в обеспечении безопасности в ядерной энергетике. МАГАТЭ 

является единственной организацией в системе Организации Объединенных 

Наций, которая уставом уполномочена разрабатывать нормы радиационной без-

опасности, а также обеспечивать применение этих норм. Кроме того, МАГАТЭ 

выступает в роли координатора разработок и непосредственного разработчика 

проектов международных договоров (большинства договоров Венского ре-

жима), является депозитарием международных договоров и зачастую выступает 

посредником между государствами в обеспечении их ядерными материалами 

[10, c. 174].  

На постфукусимском этапе развития международного ядерного права заслу-

гой МАГАТЭ являются принятие Плана действий по ядерной безопасности и 

Венского заявления по ядерной безопасности «О принципах обеспечения дости-

жения цели Конвенции о ядерной безопасности, касающейся предотвращения 

аварий и смягчения радиологических последствий». Деятельность МАГАТЭ 

оценивается в целом как позитивная и эффективная [5, c. 372]. 

Приоритетную сферу деятельности ядерная безопасность представляет и 

для европейского региона в рамках Евратома. В общем смысле основные задачи 

МАГАТЭ и Евратома совпадают, однако с принципиальной разницей – МА-

ГАТЭ охватывает интересы всех государств мира, а не только европейского ре-

гиона. В целом, можно отметить, что вышеуказанные организации осуществ-

ляют достаточно серьезное сотрудничество [11, c. 154].  

В рамках СНГ существует такой институциональный механизм сотрудниче-

ства в сфере мирного использования атомной энергии как Комиссия государств-

членов СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, целью деятель-

ности которой является обеспечение сотрудничества государств – участников 

СНГ в области мирного использования атомной энергии в мирных целях посред-

ством проведения скоординированной политики и расширения направлений со-

трудничества [12, c. 89]. 

Республика Беларусь является страной-участницей СНГ, а, соответственно, 

и вышеуказанной Комиссии. Кроме того, она является участником ряда между-

народных договоров под эгидой МАГАТЭ и осуществляет практическое взаимо-

действие с МАГАТЭ – традиционно в рамках «Чернобыльского» сотрудниче-

ства, а также в сфере использования атомной энергетики [13]. 

Новые вызовы, развитие возможностей международного сотрудничества, 

активизация деятельности нетипичных для международных права субъектов в 

области атомной энергетики привели к возникновению новых форм сотрудниче-

ства. Данные формы включают: 

1) создание юридического лица по национальному праву государств-участ-

ников для осуществления соответствующих проектов международного научно-

технического сотрудничества; 

2) создание транснациональных компаний и наднациональных юридиче-

ских лиц; 



19 

 

3) организация рабочих встреч, научных семинаров и симпозиумов; прове-

дение консультаций;  

4) обмен научно-технической и иной информацией и пр. 

5) проектные формы сотрудничества в отдельных отраслях международного 

ядерного права; 

6) научные исследования в рамках атомной безопасности; 

7) организация школ для специалистов атомной отрасли, подготовка кадров; 

8) информационные формы сотрудничества – повышение осведомленности 

о важности идей безопасности атомной энергетики, информирование о формах 

сотрудничества, проводимых инициативах, и реализуемых проектах [14, c. 175].  

Вместе с тем, в русле дальнейшего обеспечения системности регулирования 

полагаем возможным предложить несколько направлений дальнейшего совер-

шенствования механизмов сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергетики. Полагаем целесообразным заключение соглашения о со-

трудничестве между МАГАТЭ и СНГ. Также приоритетными направлениями де-

ятельности МАГАТЭ должна стать разработка Кодекса компьютерной безопас-

ности ядерных объектов и физической безопасности ядерных объектов, а также 

Проекта стандартов по эксплуатации плавучих АЭС. 
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Полученные результаты и их новизна: проведен анализ развития отрасли 

утилизации и переработки отходов в европейских странах с малой экономикой, 

оценено его влияние на конкурентоспособность страны, определены перспек-

тивы развития отрасли в Республике Беларусь, а также оценены потенциальные 

экономические эффекты от развития данной отрасли.  

Область возможного практического применения: выводы и предложения 

проведенного исследования могут быть использованы органами государствен-

ного управления при подготовке предложений по развитию отрасли утилизации 

и переработки в Республике Беларусь, по совершенствованию экологической по-

литики, разработке новых направлений и мероприятий. 

Ключевые слова: утилизация отходов; переработка отходов; обращение с 

отходами; отрасль обращения с отходами; конкурентноспособность; тенденции 

развития. 

Переработка отходов – это процесс сбора и превращения материалов, кото-

рые в противном случае были бы выброшены как мусор, в новые продукты. Пе-

реработка предполагает изменение внешнего вида, формы и других характери-

стик отходов с целью дальнейшего их использования в хозяйственной деятель-

ности. 

Утилизация отходов – более широкое понятие, которое обозначает исполь-

зование отходов в хозяйственной деятельности в принципе, которое при этом 

может включать либо не включать в себя их переработку. 

Утилизация и переработка отходов в настоящее время формируют целую 

отрасль в экономике, поэтому далее в работе основное внимание будет уделяться 

функционированию и развитию данной отрасли. 

Согласно формулировке Закона Республике Беларусь «Об обращении с от-

ходами» от 2007 г., под обращением с отходами понимается деятельность, свя-

занная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам, удалением, 

хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использова-

нием отходов [2]. Отрасль обращения с отходами, в свою очередь, охватывает 

как деятельность организаций по обращению с собственными отходами, так и 

деятельность специализированных организаций, осуществляющих сбор, разде-

ление отходов других организаций. 

Согласно теории М. Портера, международный успех страны в той или иной 

отрасли зависит от четырех свойств страны, создающих среду для конкуренции 

местных фирм:  

1. Факторные условия – конкретные, определенные факторы, необходимые 

для успеха в данной отрасли (например, наличие ресурсов или квалифицирован-

ных рабочих). 

2. Условия спроса на внутреннем рынке. 

3. Наличие либо отсутствие на внутреннем рынке родственных и поддержи-

вающих отраслей. 
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4. Внутренние условия для создания и управления фирм, характер конку-

ренции на внутреннем рынке [4].  

Влияние государства, которое М. Портер выделяет как дополнительный 

фактор влияния на все остальные детерминанты конкурентоспособности, явля-

ется важнейшим фактором в случае отрасли утилизации и переработки отходов. 

Именно государство определяет возникновение данной сферы в стране в прин-

ципе, государство оказывает решающее влияние на формирование и рост спроса 

на данные услуги. Поскольку забота об экологии, как правило, не является при-

оритетной потребностью ни для промышленных компаний, ни для отдельных 

людей, необходимо внешнее влияние, способное дать толчок для развития дан-

ной сферы и возникновения спроса на подобные услуги. В качестве такого 

толчка может служить законодательство об обращении с отходами, обязываю-

щее компании и людей обрабатывать отходы определенным образом; экономи-

ческие стимулы в виде налогов (например, на свалки) и льгот (например, нало-

говых льгот в случае переработки отходов вместо сбрасывания их на свалку либо 

сжигания без переработки) на те или иные виды обращения с отходами. Государ-

ство также имеет возможность проводить масштабные информационные кампа-

нии, направленные на популяризацию экологичного образа жизни среди населе-

ния, а также внедрять данные идеи в систему образования.   

На развитие отрасли утилизации и переработки отходов влияет множество 

факторов. Ключевыми являются следующие: 

1. рост численности населения; 

2. урбанизация; 

3. уровень доходов населения; 

4. пандемия COVID-19; 

5. изменения цен на нефть (влияет на производство пластика). 

Для анализа опыта отдельных стран в развитии отрасли утилизации и пере-

работки отходов были выбраны европейские страны с малой экономикой.  

Согласно подходу Е.Л. Давыденко, к европейским странам с малой эконо-

микой можно отнести Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Люксембург, Ни-

дерланды, Словению, Словакию, Финляндию, Чехию, Швецию [5]. 
По уровню развития отрасли данные страны можно объединить в три 

группы: Северная Европа (страны выделены синим цветом в таблице), Западная 

Европа (страны выделены красным) и Центральная Европа (оранжевый цвет).  

В Северной Европе факторами успеха является более раннее развитие от-

расли и формирование осознанного отношения к отходам и потреблению в об-

ществе. Для стран Западной Европы характерно активное участие государства в 

развитии отрасли и сотрудничество на различных уровнях власти, а также стро-

гое законодательное регулирование. В странах Центральной Европы отрасль 

начала формироваться позже, чем в остальных, при этом даже в случае принятия 

соответствующего законодательства не сразу получилось выйти на построение 

эффективной системы.  
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Таблица 1 – Сравнение опыта европейских стран с малой экономикой в развитии от-

расли утилизации и переработки отходов. 

Страна Фактор успеха/ неудачи Ключевые особенности 

Дания Раннее начало развития отрасли и 

принятия соответствующего зако-

нодательства. 

Отношение к отходам как к полноцен-

ному ресурсу, активное использование 

отходов для получения энергии. 

Швеция Осознанное отношение к природе 

и потреблению стало частью по-

вседневной жизни.  

Тщательная сортировка отходов, обуче-

ние этому с детского возраста; наличие 

развитой сети консультативных и мони-

торинговых организаций.  

Финляндия Осознанное отношение к природе 

и потреблению стало частью по-

вседневной жизни. 

Наличие развитой сети мониторинговых 

и консультативных организаций, объ-

единение компаний по обращению с от-

ходами в ассоциации. 

Бельгия Четко выстроенная система 

управления отходами со стороны 

государства, автономность регио-

нов в данном вопросе. 

Строгое регулирование обращения с от-

ходами законодательством. 

Люксембург Активное содействие государства 

в эффективном обращении с отхо-

дами. 

Наличие удобной инфраструктуры для 

переработки или повторного использо-

вания вещей. 

Нидерланды Активное участие государства в 

решении проблемы отходов, со-

здание площадки для сотрудниче-

ства различных уровней власти.  

Жесткое законодательное регулирова-

ние, развитие инфраструктуры и инфор-

мационных кампаний. 

Австрия Относительно раннее начало раз-

вития отрасли, внедрение жест-

кого законодательного регулиро-

вания. 

Наличие развитой инфраструктуры для 

обращения с отходами. 

Словения Жесткое законодательное регули-

рование и контроль за обраще-

нием с отходами. 

Наличие развитой инфраструктуры и 

информационные кампании. 

Венгрия Отсутствие централизованного 

государственного регулирования 

в начале формирования отрасли. 

Развитие сотрудничества государствен-

ных органов с частными компаниями 

(после принятия нового экологического 

закона). 

Словакия Невозможно однозначно выде-

лить факторы успеха либо не-

удачи, поскольку отрасль развива-

ется в спокойном темпе, без ка-

ких–либо ускоряющих толчков 

либо тормозящих элементов. 

Развитие инфраструктуры и информа-

ционных компаний.  
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Окончание Таблицы 1 

Чехия Четкое разделение обязанностей в 

сфере обращения с отходами между 

различными субъектами, активное со-

трудничество государственных и 

местных властей. 

Развитие инфраструктуры для обраще-

ния с отходами. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

На рисунке выше страны представлены в порядке их позиций в рейтинге по 

общей конкурентоспособности. Рядом для каждой страны представлен ее резуль-

тат по индексу управления отходами. Можно видеть, что почти для всех стран 

позиция в рейтинге по индексу управления отходами совпадает с рейтингом по 

общей конкурентоспособности – исключения составляют Австрия, Бельгия и 

Венгрия.  

Для развития отрасли утилизации и переработки отходов характерны следу-

ющие тенденции:  

1. ужесточение и более детальная проработка экологического законодатель-

ства; 

2. стремление к предотвращению образования отходов и экономике «замкну-

того цикла», отношение к отходам как к ресурсу; 

3. рост осведомленности о проблеме отходов среди населения; 

4. развитие экоинноваций в сфере использования и переработки материалов; 

5. развитие торговли отходами; 

6. развитие бизнеса в сфере обращения с отходами. 

Что касается Республики Беларусь, на данный момент регулирование дея-

тельности в области утилизации и переработки отходов осуществляется на ос-

нове законодательства в сфере обращения с отходами. Основным законодатель-

ным актом является Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271–З «Об 

обращении с отходами». Данный закон дает определения основным терминам, 

касающимся сферы обращения с отходами.  

0 20 40 60 80 100

Венгрия

Чехия

Люксембург

Швеция

Индекс глобальной конкурентоспособности

Индекс управления отходами

Рисунок 1 – Индекс глобальной конкурентоспособности в сопоставлении с индексом 

управления отходами для европейских стран с малой экономикой.  
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7]. 
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Среди проблем в развитии отрасли утилизации и переработки отходов в Бе-

ларуси можно выделить следующие: 

1. поверхностный уровень законодательства в области утилизации и перера-

ботки отходов; 

2. некорректная формулировка целей и задач в целевых документах в области 

утилизации и переработки отходов; 

3. ограниченное использование принципа «иерархии обращения с отходами»; 

4. слабая осведомленность населения о проблеме отходов; 

5. низкий уровень информированности о проблеме школьников; 

6. неудобство системы сбора отходов и соответствующей инфраструктуры; 

7. низкий уровень развития эко–инноваций в Республике Беларусь; 

8. низкий уровень конкуренции в отрасли утилизации и переработки отходов. 

Развитие отрасли утилизации и переработки отходов связано со следую-

щими положительными эффектами: 

1. Создание новых рабочих мест; 

2. Использование отходов в качестве сырья; 

3. Возможность импорта мусора из других стран для переработки за плату; 

4. Снижение затрат на уничтожение, хранение и захоронение отходов; 

5. Использование отходов в качестве источника электроэнергии и топлива; 

6. Освобождение территорий; 

7. Имиджевое преимущество.  

Для Республики Беларусь в первую очередь имеют значение те эффекты, 

которые позволят получать материальную выгоду в не очень долгосрочной 

перспективе (иначе никто не будет этим заниматься).  

Снижение затрат на захоронение отходов. 

Для оценки выгоды, которая может быть получена от переработки отходов 

вместо их захоронения, были использованы следующие предпосылки (табл. 2). 

Общая выгода от замены захоронения отходов переработкой составит от 

31 до 63 млн. руб. к 2025 г. В сравнении с ВВП это не очень большой показатель 

(ВВП Беларуси составил 147 млрд. руб. за 2020 г., выгода от переработки отхо-

дов составит всего около 0,03% от ВВП на данный момент), однако, поскольку 

это сумма потенциально сэкономленных средств, можно сравнить ее с 

государственными расходами. Так, в 2020 г. Министерством финансов 

Республики Беларусь в бюджет были заложены расходы в 33,2 млн. рублей на 

государственную программу «Наукоемкие технологии и техника», 20 млн. руб-

лей на программу «Энергосбережение», 17,8 млн. рублей на мероприятия по 

оздоровлению и санаторно–курортному лечению отдельных категорий граждан, 

14,5 млн. рублей на издание учебных пособий для учреждений общего среднего 

образования [1].  
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Таблица 2 – Предпосылки для оценки выгоды от переработки отходов. 

Показатель Значение 

Образование отходов производства, т/год 60 723 400 

Образование ТКО, т/год 3 795 340 

Стоимость захоронения ТКО, бел. руб./т 8 

Стоимость захоронения отходов производства, руб./куб.м 24 

Стоимость переработки ТКО, бел.руб./т 7,65 

Доля захороняемых отходов, % 75 

Примечание – Источник: [4], средние значения на основе различных открытых источников.  

Получение энергии и топлива. 

Для оценки данного эффекта был произведен расчет количества биогаза, ко-

торый может быть использован на те же нужды, что и природный газ, и 

электроэнергии, которая может быть получена из отходов. Для данного процесса 

необходимы органические отходы, из которых путем их переработки получают 

биогаз. При оценке были использованы следующие предпосылки:  

Таблица 3 – Предпосылки для оценки получения энергии из отходов 

Показатель Значение 

Общее количество образующихся отходов в Беларуси, т 64 621 640 

Доля органических отходов в производимых отходах, % 40 

Количество биогаза на 1 т органических отходов, куб. м. 84,4 

Энергетический потенциал 1 куб. м. биогаза, кВт/ч 2,15 

Примечание – Источник: [4]. 

Количество биогаза, которое можно получить из данных отходов, состав-

ляет около 2 млрд. куб. м., что при энергетическом потенциале 1 куб. м., пред-

ставленном в таблице 3.4, позволит получить около 4,7 млрд. кВт/ч. К 2025 г. 

данные показатели составят соответственно 2,7 млрд. куб. м. биогаза и 5,9 млрд. 

кВт/ч электроэнергии.  

Импорт природного газа из России за 2020 г. составил около 20 млрд. куб. 

м. Количество биогаза, которое может быть получено из отходов, составляет 

примерно 11% от данного числа. С учетом того, насколько велика зависимость 

Беларуси от поставок российских энергоносителей и как постоянно провалива-

ются попытки диверсифицировать источники для импорта энергии, данный про-

цент стал бы неплохим вкладом в укрепление энергетической безопасности и не-

зависимости страны.  

Потребление электроэнергии в Беларуси составляет около 37 млрд. кВт/ч в 

год. При этом количество электроэнергии, потребляемое организациями, состав-

ляет 26,6 млрд. кВт/ч в год, а отпускаемой населению – 6,5 млрд. кВт/ч в год. 

Удовлетворение общей потребности за счет электроэнергии из отходов составит  

от 12% до 16%, при этом, если рассматривать показатели по отдельности, удо-

влетворение потребности организаций составит 17–19%, а для населения это 

число достигает 72–85%. Если примерно оценить, сколько денег можно будет 

выручить за экспорт электроэнергии, полученной из отходов (приняв цену 5,4 
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цента за 1 кВт/ч – среднее значение на основе данных из открытых источников), 

получим сумму от 253 млн. долларов, к 2025 г. – около 310 млн. долларов.   

Чтобы понять, какие меры нужны для реализации, проанализируем отрасль 

утилизации и переработки отходов в Беларуси по «ромбу» М. Портера (табл. 4). 

Таблица 4 – Оценка отрасли утилизации и переработки отходов в Республике Беларусь 

по «ромбу конкурентоспособности» М. Портера. 

Детерминанты конку-

рентного преимущества 

Значение для Республики Беларусь 

Факторные условия 

Людские ресурсы: в Беларуси готовят специалистов – как экологов, 

так и экономистов; текущий уровень развития отрасли и технологий 

говорит о том, что специалисты есть в наличии. 

Физические ресурсы: в качестве физических ресурсов выступают соб-

ственно отходы, исходя из информации, представленной выше, можно 

заключить, что данных ресурсов хватает для реализации эффектов. 

Ресурс знаний: применяемые в настоящее время экологические техно-

логии и инновации, как правило, заимствуются изpза рубежа (напри-

мер, электрический транспорт), что говорит о недостаточном уровне 

развития знаний в данной области.  

Денежные ресурсы и инфраструктуры: самое слабое место для раз-

вития любых новых направлений в Беларуси, денег всегда не хватает. 

Условия спроса на внутрен-

нем рынке 

На данный момент можно утверждать, что спрос на подобную дея-

тельность саму по себе отсутствует, однако всегда есть спрос на эко-

номическую выгоду, которую способны принести данные эффекты. 

Родственные и поддержива-

ющие отрасли 

К данной категории можно отнести практически любые отрасли, ком-

пании и даже отдельных людей, поскольку все они будут являться по-

ставщиками сырья (отходов). 

Влияние государства 

Самый важный фактор, в случае отрасли обращения с отходами спо-

собный оказывать значительное влияние на все остальные, в частно-

сти – на возникновение спроса. 

Влияние случая 
Данный фактор не подходит для анализа, поскольку является непред-

сказуемым.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Для успешного развития отрасли в Республике Беларусь в первую очередь 

необходимо влияние на спрос. Усиление спроса, в свою очередь, может быть вы-

звано влиянием государства. Можно сказать, что фокус в сфере отходов в Рес-

публике Беларусь направлен скорее на то, чтобы отходы не были разбросаны где 

попало, а были собраны в определенном порядке. Их влиянию на экологию при 

этом не уделяется должного внимания. 

Поскольку для субъектов хозяйствования в Беларуси нет жестких требова-

ний именно по переработке отходов, нет и мотивации этим заниматься и вкла-

дывать в это деньги. Международный опыт же свидетельствует о том, что жест-

кие законодательные требования по переработке и запреты на неэкологичные 

виды обращения с отходами способствуют успеху и позволяют добиться высо-

кого уровня развития отрасли утилизации и переработки отходов.  

Для реализации данных условий на основе изучения международного опыта 

может быть предложена следующая последовательность действий: 
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1. Создание площадки для взаимодействия различных уровней власти и хозяй-

ствующих субъектов. 

2. Обсуждение законодательства на основе текущего положения дел в отрасли, 

в том числе и регионов. Установление адекватных нормативов переработки 

(исходя из возможностей всех участвующих субъектов, без установления 

слишком жестких и очевидно недостижимых показателей), постепенный за-

прет на использование свалок, штрафов за ненадлежащее обращение с от-

ходами, разработка требований по сортировке отходов. 

3. Сохранение созданной площадки для взаимодействия в качестве наблюда-

тельного, контролирующего и консультативного органа.  
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Аннотация: актуальность темы иccлeдoвaния oбуcлoвлeнa тем, что более 

молодые интеграционные объединения могут извлекать опыт и брать уроки у 

своих более «старших братьев» 

Цeлью статьи является изучение основных направлении функционирования 

таможенных союзов. Для выполнения данной цeли пocтaвлeны следующие за-

дачи:  

1. рассмотреть таможенные союзы и международные объединения на разных 

этапах истории с XIV по XXI вв.,  

2. дать характеристику каждому, проанализировать историю происхождения 

каждого из них, а также выявить положительные и отрицательные стороны 

каждого;  

Предметом исследования являeтcя деятельность таможенных союзов. Объ-

ектом исследования выступает история создания таможенных союзов, их роли и 

цели в системе международных экономических отношений. 

Ключевые слова: Ганзейский союз, Германский таможенный союз, Южно-

африканский таможенный союз, Ганза, Пруссия, Балтийское море, Соглашение 

1969 г. 

В современном мире государства всячески пытаются интегрироваться со 

странами-соседями для совместного улучшения своих экономических показате-

лей и наращивания капитала и бюджета. 

Интеграция может происходить в любой сфере жизни общества: духовной, 

социальной, политико-правовой, экономической и др., однако в своей статье я 

более детально остановлюсь на интеграциях в экономической сфере. 

Ганзейский союз (Ганза) – торгово-экономический союз североевропейских 

городов разных государств в XIV—XVI вв., созданный с целью протекционизма 

экономических целей купечества. 

Причины возникновения Ганзейского союза и его внутренней структуры 

отображены в идеях исследователя XIX в. Г.П. Раушника. По его теории проис-

хождение и становление Ганзейского союза как крупного экономического и по-

литического объединения Средних веков явилось следствием развития торговых 

связей с Новгородом и Русью. По другой  

версии, данный союз появился из-за роста населения территорий севернее 

Эльбы как результат немецкой миграции, появления новых городов и независи-

мых коммун и повышения вследствие этого потребности в товарах и росте тор-

говли. Также с возникновением Ганзы права купцов стали защищаться должным 

образом, ведь на суше были высокие налоги и сборы, а на море – пираты, которые 
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грабили судна. И упрочнялись позиций на торговой арене. Данное решение было 

крайне важным, так как была потенциальная опасность нарастающей конкурен-

ции со стороны южно-германских торговцев [4]. 

В начале ХII века, Ганза представляла собой союз купцов, затем союз купе-

ческих гильдий и к концу XIII – началу XIV вв союз городов. В 1336 г. был за-

ключен первый союзный договор между городами Северной Германии, именно 

этот год считается годом создания Ганзы. В союз входили города, имеющие са-

моуправление и собственные законы [4]. 

Членами Ганзы являлись более 200 городов, расположенных главным обра-

зом в бассейнах Северного и Балтийского морей. Для выработки общих правил 

и законов и регулирования правовых отношений представители городов регу-

лярно собирались на съезды в Любеке [3]. 

Из-за доминирования немецких городов в торговле на Балтийском море 

вскоре Любек стал центром морской торговли, который связал между собой 

страны Балтийского и Северного морей. 

Выгодное расположение Любека обеспечивало доступ к торговле с Русью, 

составляя конкуренцию скандинавам, контролирующим на тот момент большую 

часть балтийских торговых путей. 

Подписав договор с городом Висбю, Ганза поставила точку в вопросе кон-

куренции со скандинавами, ведь по данному договору любекские купцы полу-

чили еще и доступ к внутреннему русскому порту Новгороду. 

Торговля в ганзейском союзе велась от Скандинавии до Италии, от Порту-

галии до России. Он был монопольным поверенным между почти всеми райо-

нами Европы. Например, Восточная Европа поставляла пушнину и воск, Англия 

и Северная Германия- сукна, а Англия и Скандинавия – металлы. Весьма обшир-

ными объемами различных товаров купцы Ганзы торговали по всей Европе: 

крупы, разные виды рыбы, масло, вино и пиво, смола, сырье и так далее. 

Союз много раз испытывался на прочность. Ведь были в нем и определен-

ные слабости. Города – а их число в период расцвета достигало 170 – находились 

на большом расстоянии друг от друга, а редкие собрания их делегатов на общие 

собрания (сеймы) не могли решить все периодически возникавшие между ними 

разногласия. За Ганзой не стояли ни государство, ни церковь, только население 

городов, ревниво относившееся к своим прерогативам и гордившееся ими [4]. 

В Ганзейском союзе было децентрализованное управление, то есть на со-

брания Ганзы многие города не высылали своих представителей, в связи с чем 

решения данных съездов ни к чему не обязывали также не было общего флота и 

армии, все финансы велись отдельно. В связи с этим с течением времени Ганза 

начала раскалываться. В 1494 г. Ганза потеряла свои позиции на севере Европы 

из-за захвата Новгорода. Позже Дания и Англия нарастили свое влияние и начали 

вытеснять ганзейских купцов с рынка. Чтобы вернуть былое положение дел, в 
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Любеке было организовано собрание с целью обсуждения плана по подрыву гос-

подства англичан, однако Королева Елизавета узнала об этом и конфисковала 

корабли у Ганзейского союза [9]. 

По мнению историков, одной из важных причин упадка Ганзы является по-

литический инфантилизм Германии. Ганзейские города были рады тому, что 

каждый из них стал независимым, однако их соперники заручились поддержкой 

у своих государств. Также немаловажной причиной заката стало и очевидное уже 

к XV веку экономическое отставание северо-восточной Европы от западной. В 

отличие от экономических экспериментов Венеции и Брюгге, Ганза по-преж-

нему колебалась между натуральным обменом и деньгами. Города редко прибе-

гали к кредитам, ориентируясь в основном на собственные средства и силы, мало 

доверяли вексельным системам расчета и искренне верили только в силу сереб-

ряной монеты [3]. 

Германский таможенный союз (ГТС) – это таможенное объединение гер-

манских стран, согласившихся отменить таможенные преграды между собой, во 

главе которого стояла Пруссия. 

Первые попытки создания таможенного союза предпринимались еще во 

времена Наполеоновских воин из-за необходимости реформации таможенного 

дела. Об этом свидетельствует включение в Германский союзный акт статьи, 

предусматривавшей консультации между государствами вновь образованного 

Германского союза по этому вопросу. 

В 1818 г. в Пруссии с целью увеличения таможенных доходов и админи-

стративно-экономической консолидации внутри страны был принят новый тамо-

женный закон. По данному закону новый таможенный тариф установил высокие 

таможенные пошлины и таможенные границы должны совпадать с государ-

ственными [11]. 

В 1819 г. под руководством знаменитого германского экономиста Фридриха 

фон Листа юго-западные германские государства создали Ассоциацию Герман-

ской промышленности и торговли, которая просуществовала до 1822 г. 

Спустя 6 лет возникло еще 2 союза: Среднегерманский и Южногерманский, 

однако Пруссия одержала победу в борьбе с этими союзами. С 1 января 1834 г. 

начал свое существование Германский таможенный союз. В него входило 18 гос-

ударств с общим населением более 23 миллионов человек [11]. 

Вскоре в Германский таможенный союз вошли такие города как Баден, 

Франкфурт-на-Майне, Нассау и другие. Только некоторые портовые города и 

государства Северной Германии не присоединились к таможенному союзу, не-

которые присоединились к нему после бисмарковского объединения Германии. 

В Германский таможенный союз входили все крупные германские государства 

за исключением Австрии [11]. 

Самым главным плюсом создания таможенного союза стало увеличение та-

моженных доходов стран ГТС почти вдвое, при этом расходы на содержание та-

моженного аппарата снизились в два раза из-за сокращения таможенных границ. 
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Доходы делились исходя из численности населения, поэтому маленькие гос-

ударства получали относительно большие доходы и были удовлетворены своим 

положением. 

Немецкий народ всегда стремился к единству, и они нашли его в этом союзе, 

как минимум, в материальных интересах, но политической жизни жители Гер-

манского союза не были на 100 процентов удовлетворены. 

По версии Герта Колльмера ГТС изменил представление об экономической 

действительности для многих предпринимателей – расширение рынка резко по-

высило конкуренцию между производителями. 

В ходе адаптации к новым условиям, предприятия перешли к «экономии от 

масштаба», т. е. к уменьшению цены за единицу товара при одновременном по-

вышении количества выпускаемой продукции. 

Данный процесс происходил совместно с массовым внедрением инноваций 

и высокой инвестиционной готовности. Все это подкреплялось упорядочением 

правовых норм и мероприятиями по регулированию денежного обращения, ко-

торые без ГТС вряд ли были бы реализованы столь скоро.  

Именно после основания Германского таможенного союза началось массо-

вое строительство железных дорог, начал реализовываться метод свободного су-

доходства по германским рекам. Данные действия привели к снижению транс-

портных расходов, одновременно связав между собой разрозненные региональ-

ные рынки Германии [10]. 

Главный недостатком в таможенном союзе было то, что он представлял со-

бой объединение суверенных государств на началах международного права, 

вследствие чего он не мог быть заключен на вечные времена, а подлежал перио-

дическому возобновлению, сопровождавшемуся различными кризисами [10]. 

Кроме этого, таможенный союз не имел своего административного и зако-

нодательного органа. Также генеральная таможенная конференция, которая пе-

риодически собиралась, могла постановлять резолюции только единогласно. Во-

прос о возобновлении союза рассматривался каждые 12 лет [10]. 

Еще до окончания третьего договорного периода ГТС, который должен был 

закончиться в 1870 г., между Австрией и Пруссией возникли разногласия, гро-

зившие разрушением союза. Разногласия эти произошли вследствие заключения 

Пруссией торгового договора с Францией с предоставлением ей в ущерб Ав-

стрии прав наиболее покровительствуемой державы в 1862 г. Пререкания при-

вели к изменению некоторых параграфов франко-прусского договора и заключе-

нием подобных же договоров с Австрией, Англией и Италией. В результате 

войны 1866 г. между Австрией и Пруссией ГТС потерял свой международный 

характер, а с основанием Германской империи в 1871 г. был совершенно погло-

щен ею [11]. 

Германский таможенный союз, сформированный под главенством Пруссии, 

оказал значительное влияние на экономику германских земель. Без таможенного 
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союза промышленный переворот в Германии вряд ли бы произошел так стреми-

тельно и имел бы такой неудержимый характер. Политические последствия 

имели не менее существенный характер. Впервые образовался союз немецких 

государств в границах современной Германии, с этого начался путь к формиро-

ванию нового мощного европейского центра влияния – не Пруссии, не Австрии, 

а именно Германии. 

Южноафриканский таможенный союз (Southern African Customs Union) – 

старейшее интеграционное объединение в мире. Данный союз был создан в 

1910 г. еще в колониальный период. Договор о таможенном союзе был перепод-

писан в связи с обретением независимости стран-участниц. В 1969 г. между 

ЮАР, Лесото, Свазилендом и Ботсваной было подписано новое соглашение о 

таможенном союзе. В 1990 г. после обретения независимости к данному объеди-

нению присоединилась и Намибия. 

Несмотря на большую географическую площадь, большая часть страны 

(Намибии) представляет собой пустыню, а в экономике преобладают добыча по-

лезных ископаемых, рыболовство и скотоводство. Алмазы составляют почти по-

ловину общего объема экспорта страны, но большинство жителей Намибии за-

няты в коммерческом или натуральном сельском хозяйстве [17]. 

В 2002 г. было подписано новое соглашение о таможенном союзе, которое 

вступило в силу в 2004 г. 

Целью ЮАТС является поддержка свободного перемещения товаров и про-

ведение безбарьерной торговли между государствами-членами союза. Организа-

ция предусматривает создание общих внешних тарифов и их общее использова-

ние в зоне таможенного союза. Также ставились и другие цели: 

 борьба с безработицей и бедностью; 

 региональная интеграция, формирование экономики и промышленности; 

 рост конкурентоспособности на мировой арене; 

 увеличение взаимной торговли и притока инвестиций [3]. 

ЮАТС один раз в год проводит совещание для обсуждения вопросов по Со-

глашению, также свою работу проводят комитеты по таможенным техническим 

и торгово-промышленным связям. Все таможенные пошлины и сборы поступают 

в Таможенный Фонд Южной Африки. Собранные средства делятся между госу-

дарствами членами [7]. 

ЮАТС имеет особенности, отличающие его от региональных группировок 

большинства развивающихся стран. Государства Таможенного союза (кроме 

Ботсваны) входят в Единое валютное пространство (образовано в 1986 г.). В его 

рамках осуществляется свободное движение капитала, при этом Лесото, Нами-

бия и Свазиленд имеют право доступа на валютный и финансовый рынок ЮАР. 

Все страны-члены ЮАТС являются также участниками более широкой регио-

нальной группировки – Южноафриканского Сообщества развития (входят еще 9 

африканских стран), нацеленной на поэтапное создание зоны свободной тор-

говли [7]. 
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В структуре организации предусмотрены следующие органы: Комиссия, 

Совет Министров, Секретариат и Трибунал. 

Комиссия – административный орган, состоящий из высших должностных 

лиц. В комиссии имеются 3 комитета по техническим связям и комитет по связям 

сельского хозяйства. 

Совет министров – высший орган ЮАТС, имеющий полномочия прини-

мать решения. В него входят министерства всех государств-членов (по одному 

от каждого государства). Заседания Совета проходят один раз в 3 месяца. Все 

решения принимаются общим согласием всех участников заседания. 

Трибунал – независимый экспертный орган, который подчиняется Совету 

Министров. В его обязанности входит рассмотрение разногласий и споров по 

толкованию и применению Соглашения.  

В обязанности Секретариата входит выполнение повседневной работы по 

обслуживанию Южноафриканского таможенного союза, например, запись всех 

операций, производимых с Общим фондом доходов, участие в процессе заклю-

чения торговых соглашений с третьими странами [3]. 

Лидирующая роль принадлежит ЮАР (самая экономически развитая страна 

Африки, единственная страна из Африки, входящая в большую двадцатку), на 

которую приходится 87% населения ЮАТС, более 92% совокупного валового 

внутреннего продукта и 87% внешнеторгового оборота. Страна обладает боль-

шим количеством различных полезных ископаемых, производит и экспортирует 

товары довольно широкого спектра, включая золото, уголь, руды черных и цвет-

ных металлов, изделия из них, а также транспортные средства, бытовую электро-

нику, строительные материалы, бумажную продукцию. Производственная и экс-

портная база остальных членов объединения остается узкой.  

Основными экспортными товарами Ботсваны являются алмазы, никель и го-

вядина, Намибии – алмазы, цветные металлы, рыба, Лесото – одежда и текстиль, 

Свазиленда – ароматические масла, разнообразные химические добавки, сахар. 

Узость внутренних рынков и ресурсов порождает острую зависимость экономик 

этих стран от экспорта нескольких товаров и, соответственно, импорта широкой 

гаммы продукции. Это отражает показатель отношения внешней торговли к 

ВВП, который является высоким у всех членов Объединения, особенно у Лесото 

(164) и Свазиленда (146). 

Главной слабостью Соглашения о ЮАТС 1969 г. было отсутствие совмест-

ного принятия решений. Данное Соглашение предусматривало, что только Юж-

ная Африка определяет внешнюю тарифную политику таможенного союза: все 

изменения таможенных тарифов, скидок, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин осуществлялись Южной Африкой [18]. 
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Аннотация: На сегодняшний день тема является актуальной, т.к. авиацион-

ная отрасль, в сравнении с другими, испытывает наиболее тяжелые последствия 

от вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку смыслом ее 

существования является перевозка людей и доставка товаров по всему миру в 

различных целях, таких как путешествия, туризм, ведение бизнеса и торговли. 

Резкое сокращение спроса на воздушные перевозки, усугубляемое ограничени-

ями на поездки, привело к значительным негативным последствиям, включая 

влияние на доходы и денежные потоки всех заинтересованных сторон, затро-

нуло, среди прочего, авиакомпании, аэропорты, органы аэронавигационного об-

служивания и производителей воздушных судов. 

Этот кризис дает возможность «перезагрузить» авиационную отрасль по-

средством реформ, новых стратегий и реструктуризации. В данной курсовой ра-

боте кратко рассматриваются некоторые из этих возможностей. В ней также 

предоставлена широкая оценка воздействия на авиационную деятельность, с це-

лью подчеркнуть серьезность текущей ситуации. 

Ключевые слова: воздушная отрасль; пассажирские перевозки; грузовые 

перевозки; экономическое воздействие; спрос; предложение; убытки. 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала разрушительное 

воздействие на авиационную отрасль во всем мире, так как в конце марта и в 

апреле 2020 г. были остановлены почти все авиаперевозки. Страны Центрально-

Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) не стали 

исключением, так как практически все регулярные международные рейсы были 

приостановлены, а несколько стран также ввели запрет на внутренние авиапере-

возки, пытаясь сдержать распространение COVID-19 [1]. Все международные 

страны организовали репатриационные рейсы, чтобы доставить граждан, остав-

шихся за границей, но эти перевозки были очень ограничены по сравнению с 

обычными объемами авиаперевозок. 

Конечно, не стоит рассматривать 2020 г. как показательный – авиаперевозки 

оказались одной из самых пострадавших сфер во время пандемии. До сих пор 

отрасль продолжала уверенно расти. Так, по данным Международной ассоциа-

ции воздушного транспорта, в 2019 г. рост пассажирских перевозок составил 

4,2%, в 2018 – 7,3%. 300 тыс. долл. США в минуту составляют расходы авиаци-

онной индустрии в нынешнем полугодии, т.е. почти 13 млрд долл. США в месяц, 

или 77 млрд долл. США за полгода [2]. Всего же за непростой 2020 г. на под-

держку авиационной индустрии ушло 160 млрд долл. США ИКАО отслеживает 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-10-06-01/


37 

 

степень экономического воздействия COVID-19 на гражданскую авиацию и кор-

ректирует свои аналитические данные в соответствии с развитием ситуации. 

Принимая во внимание глобальный масштаб распространения COVID-19 и жест-

кость ограничений на поездки, обновленные оценки показывают последствия 

COVID-19 для регулярных международных пассажирских перевозок в первой 

половине 2020 г. (по сравнению с изначально запланированными авиакомпани-

ями):  

 общее сокращение мест, предлагаемых авиакомпаниями, составит от 37 до 

48%;  

 общее сокращение пассажиров: от 411 до 535 миллионов;  

 потенциальная потеря валового операционного дохода авиакомпаний соста-

вит приблизительно от 90 до 118 млрд долл. США [3]. 

Таким образом, восстановление спроса в данном сегменте рынка будет в 

значительной мере зависеть от общего состояния глобальной экономики и воз-

обновления деловой активности. Однако существенным фактором риска для вос-

становления спроса на контейнерный флот называется возможное желание ры-

ночных игроков отказаться от глобальных производственно-сбытовых цепочек в 

пользу более локализованного производства и потребления, с учетом извлечен-

ных в период пандемии уроков. 

В 2019 г. закрылись 46 перевозчиков, в 2018 – 56, еще до случившейся эпи-

демии коронавируса. Однако нынешний кризис имеет отличительные признаки. 

Во-первых, раньше финансовой помощи от государств не было. Перевоз-

чики закрывались по естественным причинам: слабая бизнес-модель, пошатнув-

шаяся репутация, вытеснение конкурентами. Здесь же компании погибали даже 

при серьезной помощи от правительств, и без нее жертв оказалось бы гораздо 

больше. 

Во-вторых, кризис не выдержали довольно крупные перевозчики, что 

раньше встречалось редко. Так, 20 из 43 обанкротившихся компаний в этом году 

имели численность флота 10 и более самолетов. За прошлый год таких компаний 

оказалось лишь 12 из 46 [4]. 

В-третьих, худшее еще впереди: обычно авиаперевозчики заявляют о банк-

ротстве к концу календарного года. Традиционно, это наиболее тяжелое для них 

время: второй и третий кварталы прибыльны благодаря отпускным сезонам, ко-

гда пассажиропоток огромный. Дальше начинаются проблемы: необходимо пе-

режить осень и зиму. Не всем это удавалось даже в спокойные годы, и едва ли 

коронавирусный 2020-2021 гг. будут для них легче. Этим же и объясняется столь 

бедственное положение многих перевозчиков минувшей весной: финансовые за-

пасы истощились, а вместо начала сезона путешествий, чтобы снова улучшить 

финансовое положение, компании получили карантин. 
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Можно предположить, что падение окажется крупнейшим в истории авиа-

ции. Ожидается, что суммарное преодоленное расстояние упадет на 55% отно-

сительно прошлого года, вместе с тем, на 37% сократятся выбросы углекислого 

газа [5]. 

Таблица 1 – Сравнение с базовым сценарием, изначально запланированым или в штат-

ном режиме. 

Примечание – Источник: https://www.icao.int/cod. 

По прогнозам Совместного исследовательского центра Европейской комис-

сии, принимая во внимание объемы мирового рынка пассажирских авиаперево-

зок, только экономические потери самих авиакомпаний из-за невозможности 

продолжать деятельность в период пандемии приведут к сокращению мирового 

ВВП на 1,67%, без учета косвенных последствий для экономики из-за ограниче-

ния пассажирского авиасообщения. Также масштабно оценивается и сокращение 

рабочих мест, связанных с сектором авиаперевозок, которое может достигнуть 

30 млн. мест (при общем количестве порядка 65,5 млн). 

Международная ассоциация воздушного транспорта предполагает, что об-

щее сокращение международного воздушного пассажиропотока может соста-

вить 59–66% от плановых значений (что означает 1,30–1,43 млн. пассажиров, не 

воспользовавшихся услугами), а совокупные потери авиакомпаний достигнут 

237–260 млрд. долл. США [6].  

Грузовые перевозки могут помочь авиакомпаниям (и аэропортам) компен-

сировать часть потерь от обвала пассажирских перевозок. Авиакомпании могут 

 Сценарий 1 (У-образный) Сценарий 2 (\/-образный) 

Месяц 

(2020) 

Пассажиро- 

вместимость 

(%) 

Пассажиро- 

вместимость 

(%) 

Пассажиро- 

поток  

(млн.) 

Прибыль от 

пассажирских 

перевозок  

(млрд. USD) 

Пасса-

жиро- 

поток 

(млн.) 

Прибыль от 

пассажирских 

перевозок 

(млрд. USD) 

Янв. -1.2% -1.2% 0.00 0.19 0.00 0.19 

Фев. -10.3% -10.3% -20.67 -3.99 -20.67 -3.99 

Март -47.7% -47.7% -94.61 -16.73 -94.61 -16.73 

Апр. -94.3% -94.3% -159.22 -28.26 -159.22 -28.26 

Май -89.3% -89.3% -158.10 -27.82 -156.99 -27.61 

Июнь -77.4% -82.4% -161.20 -28.11 -152.34 -26.55 

Июль -59.4% -72.4% -156.44 -27.29 -132.21 -23.04 

Авг. -44.4% -62.4% -142.00 -24.84 -101.98 -17.78 

Сен. -34.4% -55.4% -121.86 -21.28 -75.47 -13.11 

Окт. -29.4% -50.4% -110.68 -19.57 -64.71 -11.37 

Ноя. -24.1% -45.2% -90.73 -16.66 -49.38 -9.01 

Дек. -19.1% -40.2% -87.29 -16.16 -46.66 -8.57 

Всего -45.5% -55.8% -1,302.79 -230.52 -1,054.24 -185.84 

https://asia.nikkei.com/Opinion/Airlines-can-have-greener-future-after-COVID-19
https://www.icao.int/cod
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рассмотреть возможность перенаправления избыточной провозной емкости пас-

сажирских воздушных судов на выполнение только грузовых перевозок за счет 

использования магистральных пассажирских самолетов (которые в противном 

случае были бы поставлены на стоянку) для получения части дохода и удовле-

творения резко возросшего спроса на грузовые перевозки. Однако следует отме-

тить, что грузовые авиаперевозки сталкиваются с конкуренцией со стороны дру-

гих видов транспорта, используемых для перевозки грузов, а переоборудование 

пассажирских воздушных судов для выполнения грузовых перевозок также со-

пряжено с предварительными затратами и требует одобрения со стороны регу-

лирующих органов.  

По данным приложения Flightradar24, в апреле 2020 г. во всем мире было 

зафиксировано в среднем 69,6 тыс. авиарейсов в день, что на 62% меньше, чем в 

апреле 2019 г. Количество коммерческих полетов снизилось на 73% [7; 11]. 

Данные IATA за апрель 2020 г. показывают, что мировой спрос на авиапе-

ревозки снизился почти на 28%, по сравнению с тем же месяцем 2019 г. – самое 

резкое падение, когда-либо зафиксированное. Но из-за того, что три четверти 

вместимости пассажирских самолетов были выведены с рынка коронавирусной 

инфекцией, предложение все равно опережает спрос. 

Таблица 2 – Анализ сокращения пассажирского и грузового авиапотоков. 

Перевезено  

(миллионы тонн) 

Март 2019 Март 2020 Изменения 

Пассажирскими а/к 3.49 2.40 -31% 

Грузовыми а/к 1.48 1.61 9% 

Всего 4.97 4.01 -19% 

Примечание – Источник: https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx 

Кроме того, хотя авиакомпании сократили число своих регулярных рейсов 

и пунктов назначения, их использование можно повысить за счет перенаправле-

ния избыточной провозной емкости пассажирских воздушных судов при регу-

лярных перевозках на выполнение чартерных перевозок. В условиях пандемии 

чартерные перевозки позволяют авиакомпаниям гибко удовлетворять разнооб-

разные потребности в поездках, не подвергаясь дополнительным коммерческим 

рискам, которые берут на себя организаторы чартерных рейсов. Международные 

чартерные перевозки будут регулироваться соглашениями о воздушном сообще-

нии. 

В целом восстановление рынка авиаперевозок – вопрос пока достаточно 

трудный: неизвестно, когда завершится пандемия. Как только все ограничения 

будут сняты, то объемы, естественно, будут расти. 

Несмотря на неопределенность, которая в период пандемии стала характе-

ризовать развитие каждой сферы человеческой жизнедеятельности, необходимо 

использовать кризис как возможность развивать авиатранспортную отрасль в 

более устойчивом направлении. Поиск путей выхода из кризиса стимулирует к 

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx
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разработке инновационных решений, более безопасных, экологичных и эффек-

тивных. 

Государство несет главную ответственность за восстановление и развитие 

своей собственной авиации и в этой связи, роль национальных механизмов вос-

становления и планов действий трудно переоценить. Хотя цели государственной 

поддержки отрасли неодинаковы, вид и продолжительность применяемых эко-

номических и финансовых мер непосредственно влияют на восстановление сек-

тора, а также на будущую структуру отрасли. Весьма трудно определить влияние 

государственной поддержки компаний для того, чтобы компенсировать им 

убытки, понесенные в таких ситуациях, как закрытие воздушного пространства 

или аэропорта по распоряжению правительства. Нарушение рыночного равнове-

сия может возникать в тех случаях, когда такая поддержка рассматривается кон-

курирующими компаниями, как выгодная для компаний-получателей в той мере, 

в какой она представляет собой сумму, превышающую фактические убытки, по-

несенные компаниями-получателями. На международном уровне помощь госу-

дарств сверх предполагаемых уровней, которые могут считаться искажающими 

конкуренцию, потенциально может привести к ответным действиям со стороны 

других государств ввиду иного отношения к такой помощи. 

Наличие дополнительного капитала может обеспечить полное или частич-

ное функционирование в условиях низкого спроса и ограниченных возможно-

стей. В целом финансовая поддержка принимает следующие формы, которые бу-

дут иметь различные последствия, связанные с бюджетом и долговыми обяза-

тельствами:  

1. вливание капитала в виде дотаций;  

2. долевое участие государства в акционерном капитале;  

3. государственные займы и гарантии по займам;  

4. финансирование реструктуризации;  

5. эксплуатационные субсидии или дотации на конкретные маршруты;  

6. субсидирование или гарантия заработной платы;  

7. общее уменьшение налоговой нагрузки;  

8. сокращение налогов, сборов и пошлин, связанных с авиацией; 

9. комплексный пакет мер финансовой поддержки. 

Для облегчения экономических и экологических последствий пандемии Ев-

ропейский союз принял решение временно освободить авиакомпании от обязан-

ности использовать не менее 80% выделенных им слотов в аэропортах. К тому 

же был принят Регламент ЕС, позволяющий продлевать срок действия опреде-

ленных сертификатов, лицензий и других разрешений в транспортной сфере. Ев-

рокомиссия предложила разрешить упрощенное продление контрактов, чтобы 

избежать сложной процедуры проведения тендеров и предотвратить блокировку 

аэропортов в случае банкротства компаний. 

В качестве альтернативы компании могут выпустить привилегированные 

акции или конвертируемые долговые обязательства, если капитал имеет кредит 
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и компонент акционерного капитала, конвертируемый с надбавкой к рыночной 

стоимости на будущую дату.  

При использовании финансирования за счет акционерного капитала необ-

ходимо учитывать три аспекта:  

1) инвесторы могут купить акции непосредственно на рынке вместо того, 

чтобы договариваться с владельцем о дисконте, если они ожидают дальней-

шего снижения оценочной стоимости;  

2) как это часто бывает в случае владения авиакомпаниями и контроля над 

ними, правительства могут ограничить право собственности на акционер-

ный капитал, если инвестиции поступают от иностранного фонда или инве-

стора;  

3) хотя финансирование за счет акционерного капитала не накладывает допол-

нительного финансового бремени на авиакомпанию, инвесторы получают 

соответствующую долю прибыли и могут усилить влияние на принятие ре-

шений и управление авиакомпанией. 

Пример. Japan Airlines собирает наличные средства путем публичного раз-

мещения акций. 

6 ноября 2020 г. авиакомпания Japan Airlines объявила о привлечении 

182,6 млрд иен путем продажи около 91 млн новых акций обычным акционерам 

и 9 млн новых акций назначенной стороне в рамках программы размещения ак-

ций для третьих сторон. До продажи у авиакомпании в обращении имелось 

337 млн акций [8; 9]. В рамках инвестиций в план реструктуризации авиакомпа-

нии после пандемии в общей сложности будет потрачено 100 млрд. иен на по-

купку топливосберегающего оборудования и поддержку таких дочерних низко-

бюджетных перевозчиков, как Zipair Tokyo и Jetstar. Остальные средства будут 

использованы в основном для сокращения процентного долга.  

«Зеленая» экономика может быть способом синергирования роста перево-

зок и защиты окружающей среды, способствуя выработке оптимальных реше-

ний, а также привлечения бедных в качестве активных участников и выгодопри-

обретателей. Она может быть средством ускорения прогресса на пути к устойчи-

вому развитию и искоренению бедности и способом переориентации государ-

ственных и частных авиационных организаций, ответственных за принятие ре-

шений, так чтобы они сохраняли природный капитал. 

В условиях растущей неопределенности, связанной с продолжающейся пан-

демией и ее разновидностями, прогнозы в отношении восстановления авиапере-

возок остаются мрачными наряду с мрачными перспективами развития эконо-

мики. Стратегии, принимаемые государствами и отраслью, будут влиять на раз-

витие авиации, финансовую стабильность отрасли, ее экономическую жизнеспо-

собность и устойчивость в будущем, то есть на то, как долго отрасль сможет про-

тивостоять кризису, насколько сильным и быстрым будет ее восстановление, в 

какой мере отрасль трансформируется и в какой степени изменится будущая 

структура отрасли на глобальном уровне.  
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Хотя стабилизация отрасли является первоочередной задачей, крайне важно 

также использовать возможности, позволяющие отрасли выйти из пандемии бо-

лее конкурентоспособной, финансово устойчивой и жизнеспособной в долго-

срочной перспективе. Поэтому государственная поддержка должна быть направ-

лена на стимулирование динамики рынка во всей авиационной экосистеме для 

того, чтобы отрасль могла более чутко реагировать на меняющийся рыночный 

спрос и ожидания клиентов в эпоху после COVID-19.  

Пандемия полностью поменяла весь ландшафт авиаперевозок. Конечно, как 

только ограничения будут сняты, то объемы начнут расти, но какими темпами, 

пока сложно предсказать, т.к. это будет зависеть от целого ряда факторов. 

Во-первых, мы пока не знаем, сколько авиакомпаний переживут этот кри-

зис, а от конкуренции зависят цены на билеты. Во-вторых, доходы людей за это 

время тоже упали, а путешествия, скорее всего, потребуют дополнительных рас-

ходов на карантин или тесты на коронавирус. В последние годы отрасль росла 

именно за счет самого чувствительного к цене сегмента, который, видимо, в зна-

чительной мере вынужден будет остаться на земле из-за падения доходов. 

Еще один фактор, который может сдержать рост – меры по защите отече-

ственных авиаперевозчиков, в частности, ограничения для расширения деятель-

ности иностранных авиакомпаний. Таких решений пока не принималось, но они 

вполне ожидаемы. 

Поскольку в большей части мира пандемия и не думает отступать, а долги 

авиакомпаний только увеличиваются, многие перевозчики перестают возвра-

щать средства за неиспользованные билеты. Яркий пример тому – лоукостер 

Ryanair. Когда в Британии был объявлен второй локдаун в ноябре 2020 г., ком-

пания заявила, что не будет осуществлять возмещения по рейсам, которые она 

все еще совершает, несмотря на то что правительство Великобритании запретило 

все передвижения, кроме самых необходимых. Большая часть авиакомпаний и 

вовсе настаивает на том, чтобы возвращать за билеты не деньги, а ваучеры [10]. 

Таким образом, потребители невольно удерживают индустрию на плаву, вкла-

дывая средства из собственного бюджета. 

Подводя итоги, до сих пор почти невозможно предсказать, что будет с авиа-

цией после коронавируса. Но несомненно, что отмена запрета на перелеты уве-

личит количество пассажиров, которые захотят полететь к своим родственникам, 

друзьям или в отпуск. Кроме того, есть много людей, которые захотят использо-

вать свой ваучер на уже купленный рейс, который был отменен или перенесен 

из-за мер безопасности. 

Пандемия (COVID-19) может стать отправной точкой для глобальных изме-

нений в сфере авиатранспорта, поскольку она фундаментально изменяет сфор-

мировавшиеся привычки и порядок в данной отрасли. Если пандемия продлится 

до конца 2021 г. – необходимо будет запасаться региональными самолетами, по-

скольку они гораздо лучше спасаются на внутреннем рынке. Авиационная инду-
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стрия, как правило, восстанавливается после кризисов, и в авиакомпаниях ожи-

дают, что рано или поздно этот, самый глубокий и тяжелый кризис в истории 

авиации, сменится ростом. 

Цены на авиаперелеты в ближайшие годы будут расти. На восстановление 

пассажиропотока уйдет несколько лет. Одни будут опасаться летать, а другие 

сократят количество путешествий, в том числе из-за снижения доходов. Это 

подорвет позиции лоукостеров: они предлагали недорогие перелеты, работая 

на грани рентабельности, но получая прибыль за счет большого пассажиропо-

тока. Многое зависит от того, когда полностью откроются зарубежные линии. 

Если не скоро, ряд авиакомпаний неизбежно покинет рынок. 

На сегодняшний день, единственная возможность восстанавливаться для 

авиакомпаний – жить по средствам. Трансцендентный уровень конкуренции яв-

ляется разрушительным для рынка. Авиакомпаниям нужно ограничивать коли-

чество мест: в расписание устанавливать меньшее количество рейсов, использо-

вать воздушные суда меньшей вместимости. Потенциально эффективные само-

леты нужно выводить из эксплуатации. Непрерывно взаимодействовать с креди-

торами и поставщиками услуг, намереваться претендовать на скидки и от-

срочки.  

В условиях растущей неопределенности, связанной с продолжающейся пан-

демией и ее разновидностями, прогнозы в отношении восстановления авиапере-

возок остаются мрачными наряду с мрачными перспективами развития эконо-

мики. Стратегии, принимаемые государствами и отраслью, будут влиять на раз-

витие авиации, финансовую стабильность отрасли, ее экономическую жизнеспо-

собность и устойчивость в будущем, то есть на то, как долго отрасль сможет про-

тивостоять кризису, насколько сильным и быстрым будет ее восстановление, в 

какой мере отрасль трансформируется и в какой степени изменится будущая 

структура отрасли на глобальном уровне.  

Хотя стабилизация отрасли является первоочередной задачей, крайне важно 

также использовать возможности, позволяющие отрасли выйти из пандемии бо-

лее конкурентоспособной, финансово устойчивой и жизнеспособной в долго-

срочной перспективе. Поэтому государственная поддержка должна быть направ-

лена на стимулирование динамики рынка во всей авиационной экосистеме для 

того, чтобы отрасль могла более чутко реагировать на меняющийся рыночный 

спрос и ожидания клиентов в эпоху после COVID-19. 

С учетом того, что универсального подхода не существует, как государства, 

так и отрасль должны применять надлежащий подход в соответствии со своими 

уникальными возможностями и потребностями, а также постоянно отслеживать 

и оценивать меняющиеся экономические последствия пандемии COVID-19. Раз-

рушительные последствия и постоянно меняющаяся ситуация требуют, чтобы 

государства и отрасль освободились от традиционных ортодоксальных взглядов 
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и приняли инновационные способы мышления, чтобы проложить путь к созда-

нию сильного, жизнеспособного и устойчивого авиационного сектора в буду-

щем. 

Здоровье и безопасность всегда были в приоритете для делового сектора 

авиаиндустрии, но в краткосрочной перспективе они точно займут главное ме-

сто. Пандемия еще далека от завершения: число новых заражений продолжает 

расти. Но в целом оснований для осторожного оптимизма все больше, а будущее 

перелетов выглядит куда ярче, чем еще полгода назад. 

Таким образом, путь к восстановлению воздушного транспорта может по-

требовать беспрецедентных мер, в том числе использование инновационных ре-

шений и их принятие правительствами государств. Мы можем ожидать ускорен-

ный рост электронной коммерции и поставок одним днем, появление более 

устойчивой, распределенной и отслеживаемой цепи поставок через блокчейн, 

сдвиг бизнес-моделей в сторону коллаборативной экономики, а также рост числа 

автономных частных воздушных судов с низкой вместимостью, среди прочих. 
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Аннотация: В связи с увеличением объема информации о человеке, храня-

щейся в Интернете, наибольшую важность приобретает право на исправление и 

удаление данных. Неточные и нерелевантные данные о человеке могут помешать 

реализации других его прав, а также оказывать неблагоприятное воздействие на 

репутацию человека. Однако право удалять или исправлять информацию о себе 

не является абсолютным. Необходимым является соблюдение баланса между 

правом пользователей Интернета на доступ и распространении информации и 

основными правами субъектов данных, в связи с чем удаление информации воз-

можно только в рамках территории одного государства. Целью работы является 

конкретизация содержания права на исправление и удаление данных, а также его 

правомерных ограничений. Для достижения цели в статье были проанализиро-

ваны особенности реализации прав на исправление и удаление информации при 

обработке персональных данных государственными органами, а также в случаях, 

затрагивающих общественный интерес.  
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Исходя из анализа основных международных документов в области защиты 

персональных данных, а также принципов обработки данных, можно сделать вы-

вод, что права на исправление и удаление данных относятся к основным правам 

субъектов данных. В соответствии с Замечанием общего порядка №16 Комитета 

по правам человека Организации Объединенных Наций (далее – КПЧ ООН), 

если информация о человеке является неверной или была собрана и обработана 

в нарушение положений закона, каждое лицо должно иметь право требовать ее 

исправления [3]. «Неточные» персональные данные должны быть исправлены 

без задержки (ст. 16 Общего Регламента по защите данных Европейского Союза 

(далее – GDPR); ст. 9 Конвенции о защите частных лиц в отношении автомати-

зированной обработки данных личного характера (далее – Конвенция 108). Од-

нако, если подобный запрос связан с юридически значимыми вопросами, такими 

как гражданство субъекта данных или его место жительства, просто запроса 

субъекта может быть недостаточно, и контролер (т.е. лицо, определяющее цель 

и средства обработки) имеет право требовать доказательства предполагаемой не-

точности. 

Однако такие требования не должны накладывать необоснованное бремя 

доказывания на субъектов данных. Например, в деле Ciubotaru v. Moldova заяви-

тель не смог изменить информацию о своем этническом происхождении в офи-

циальных документах с молдавского на румынский язык. Европейский суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ) установил, что, когда требование об изменении 

данных основывается на исключительно субъективных и необоснованных осно-

ваниях, власти имеют право отказать в исправлении. В вышеуказанном деле за-

явитель смог обеспечить объективно проверяемые связи: язык и имя. Тем не ме-

нее, согласно национальному законодательству, заявитель должен был предоста-

вить доказательства того, что его родители принадлежали к румынской этниче-

ской группе. Учитывая исторические реалии Молдовы, такое требование создало 

непреодолимый барьер для регистрации информации об этнической принадлеж-

ности, отличной от той, которую советские власти зафиксировали в отношении 

его родителей. Суд пришел к выводу, что имело место нарушение ст. 8 Европей-

ской Конвенции по правам человека (далее – ЕКПЧ) [4]. 

Право на исправление неразрывно связано с принципом точности данных в 

соответствии со ст. 5(1)(d) GDPR, которая требует, чтобы контролер предпринял 

все разумные шаги для обеспечения того, чтобы персональные данные, которые 

являются неточными, с учетом целей, для которых они обрабатываются, были 

удалены или исправлены без промедления. Это право имеет очень интересный 

второй компонент, содержащийся в ст. 19 GDPR, а именно обязательство кон-

тролера направлять обоснованные исправления или дополнения другим получа-

телям данных, что позволяет субъекту данных остановить или, по крайней мере, 

ограничить распространение ошибочной или ложной информации. 
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Помимо исправления информации, субъекты данных имеют право требо-

вать ее удаления (право быть забытым), которое предполагает исправление, уда-

ление или прекращение обработки персональных данных по требованию их 

субъекта при наличии для этого основания.  

Право быть забытым по ст. 17 GDPR воспринималось как одно из новшеств 

GDPR и как иллюстрация модернизации европейских правил защиты данных. 

Однако при более подробном анализе этого права становится очевидным, что 

право на забвение на самом деле является детальным развитием уже существую-

щего права на удаление данных. Так, КПЧ ООН, интерпретируя объем обяза-

тельств государств-участников по Международному пакту о гражданских и по-

литических правах (далее – МПГПП), отметил в своем Замечании общего по-

рядка № 16 по статье 17 МПГПП, что «каждый человек должен иметь право по-

требовать исправления или удаления персональной информации». «Право на за-

бвение», однако, не является абсолютным, и применимо, когда информация яв-

ляется неверной или была собрана или обработана в нарушение положений за-

кона [10]. 

Конвенция 108 уточняет сферу действия права на забвение. Так, право на 

удаление данных применяется в случаях, когда информация более не является 

необходимой для выполнения цели обработки; субъект данных отзывает согла-

сие, на котором основана обработка, и нет другого правового основания для об-

работки; персональные данные были незаконно обработаны (ст. 9 (1) Конвенции 

108). 

В эру цифровых технологий ценность этого права возрастает в силу того, 

что информация, размещенная в Интернете, сохраняется в свободном доступе в 

течение неопределенного, фактически неограниченного периода времени. Дан-

ная ситуация вызвала необходимость распространения права на забвение на ин-

формацию, которая является достоверной, но утратила свою актуальность, од-

нако продолжает негативно влиять на репутацию человека.  

В 2014 г. Суд Европейского Союза (далее – СЕС) постановил, что европей-

ские граждане могут делать запросы поисковым системам, таким как Google, 

удалять ссылки на «нерелевантный или неточный» контент. Хотя сам контент 

остается онлайн, его нельзя найти с помощью онлайн-поиска по имени человека. 

В деле Google Spain, СЕС определил, должен ли Google удалять устаревшую ин-

формацию о финансовых трудностях заявителя из результатов поиска. Аргумен-

том со стороны корпорации Google являлся тот факт, что платформа просто 

предоставляет гиперссылку на веб-страницу издателя, на которой размещена ин-

формация (газета, сообщающая о проблемах несостоятельности заявителя). Со-

ответственно, информация должна была быть удалена не из поисковых резуль-

татов Google, а на самом сайте газеты. СЕС пришел к выводу, что Google, выда-

вая информацию и веб-страницы, становится контролером данных, к которому 

применяются обязательства в соответствии с законодательством ЕС [6]. 
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СЕС пояснил, что поисковые системы в Интернете и результаты поиска, 

предоставляющие персональные данные, могут создать подробный «профиль» 

человека [6]. Поисковые системы делают информацию, содержащуюся в таком 

списке результатов, повсеместной. Однако в связи с данной проблемой возни-

кает вопрос о необходимости справедливого баланса, в частности, между закон-

ной заинтересованностью пользователей Интернета в доступе к информации и 

основными правами субъектов данных.  

В 2019 г. в деле Google v. CNIL СЕС постановил, что поисковые системы не 

обязаны исключать из результатов поиска веб-сайты по всему миру. Это решение 

было принято в ответ на запрос о разъяснении высшим административным судом 

Франции, который утверждал, что удаление результатов поиска со всех Google-

доменов может нанести непропорциональный вред правам пользователей Интер-

нета на доступ к информации. В соответствии с решением СЕС, ввиду того, что 

суды одного государства не должны определять результаты поиска, которые ви-

дят пользователи другого государства, Google должен был заблокировать доступ 

к информации только на территории Франции [5].  

Несмотря на то, что последнее решение СЕС может интерпретироваться как 

ограничение расширительной интерпретации права ЕС, СЕС фактически про-

должил придерживаться своего подхода к защите данных в этом решении. СЕС 

установил, что право ЕС фактически не запрещает запрос на удаление ссылок во 

всем мире. Таким образом, суды или органы по защите данных государств-чле-

нов ЕС могут потребовать удаления ссылок во всем мире, если обстоятельства 

требуют этого для защиты баланса между свободой информации и правом на 

неприкосновенность личной жизни. В решении СЕС приветствовал экстеррито-

риальное применение государствами-членами права на исключение ссылки на 

информацию в соответствии с их собственным внутренним законодательством, 

а не законодательством ЕС. СЕС также признал, что в будущем в законодатель-

ство ЕС могут быть внесены поправки, требующие удаления ссылок на персо-

нальную информацию во всех государствах-членах ЕС и во всем мире. 

Однако тенденция по ограничению сферы действия права быть забытым все 

же отвечает потребностям современного цифрового общества. Соблюдение ба-

ланса прав возможно лишь при тщательном рассмотрении и анализе целесооб-

разности удаления, а лишь одна судебная инстанция не может в полной степени 

учесть все критерии для удаления информации в различных государствах. При 

этом у субъекта данных все еще сохраняется право запрашивать удаление ин-

формации у первоначального издателя.  

ЕСПЧ также рассматривал дела, касающиеся права быть забытым. В деле 

Węgrzynowski and Smolczewski v Poland вопрос заключался в том, должна ли ста-

тья в прессе, касающаяся заявителя, быть удалена из архива веб-сайта газеты, 

после того как в суде было установлено, что публикация статьи как таковая нару-

шила права заявителя. ЕСПЧ должен был установить баланс между свободой вы-

ражения мнения и правом заявителя на неприкосновенность личной жизни. 
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ЕСПЧ счел, что адекватным средством защиты прав заявителя было бы добавле-

ние к статье на сайте комментария, информирующего общественность о резуль-

татах судебного разбирательства. Удаление всей статьи из архива могло бы быть 

равносильно переписыванию истории и противоречило бы законному интересу 

общественности в доступе к открытым интернет-архивам прессы, который защи-

щен ст. 10 ЕКПЧ [11]. 

Предоставление субъектам данных права на удаление своих собственных 

данных особенно важно для эффективного применения принципов защиты дан-

ных. В первую очередь, право на удаление является предпосылкой соблюдения 

принципа минимизации данных. В деле Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden 

заявители принимали участие в деятельности политических партий с 1960 гг. 

Информация, раскрывающая их политические взгляды, была внесена в базы дан-

ных полиции безопасности. Заявители обратились в ЕСПЧ в связи с отказом уда-

ления такой информации. ЕСПЧ установил, что продолжительное хранение дан-

ных явилось несоразмерным вмешательством в личную жизнь. Государство-от-

ветчик ссылалось на соображения национальной безопасности в качестве обос-

нования хранения информации, однако, первые записи о заявителях датирова-

лись 1969 г., в то время как дело было рассмотрено в 2015 г. ЕСПЧ подчеркнул, 

что на протяжение периода хранения информации заявителями не было совер-

шено действий, которые могли бы потенциально угрожать национальной без-

опасности. В связи с отсутствием правового основания и длительным периодом 

хранения информации ЕСПЧ установил нарушение ст. 8 ЕКПЧ [9].  

Таким образом, право на удаление распространяется и на информацию, об-

рабатываемую государственными органами. Тем не менее, GDPR определяет ис-

ключения из права на забвение. К таким исключениям относятся осуществление 

права на свободу выражения мнений и информации; соблюдение юридического 

обязательства; причины общественного интереса в области общественного здра-

воохранения; архивирование в интересах общества, научных или исторических 

исследований или статистических целей; создание, осуществление или защита 

судебных исков (ст. 17 (3) GDPR). СЕС также признавал, что это право не явля-

ется абсолютным: оно должно быть сбалансировано с другими правами и инте-

ресами, в частности интересами широкой общественности в отношении доступа 

к определенной информации. Каждый запрос на удаление должен оцениваться в 

каждом конкретном случае, чтобы найти баланс между основными правами на 

защиту личных данных и личной жизни субъекта данных, с одной стороны, и 

законными интересами всех пользователей интернета с другой.  

СЕС предоставил руководящие указания по факторам, которые следует учи-

тывать в ходе установления баланса. Характер рассматриваемой информации яв-

ляется особенно важным фактором: если информация относится к личной жизни 

человека, и общественность не заинтересована в доступности информации, за-

щита данных и приватность превалируют над правом общественности на доступ 
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к информации. Напротив, если выясняется, что субъект данных является публич-

ной фигурой, то преобладает заинтересованность общественности в получении 

доступа к информации [1].  

Например, в деле Camera di Commercio di Lecce v. Manni, рассмотренном 

СЕС, заявитель попросил удалить данные, обнаружив, что потенциальные кли-

енты будут видеть, что он был администратором компании, объявленной банк-

ротом, более десяти лет назад. В ходе установления баланса между правом на 

защиту персональных данных и интересом общественности, СЕС сначала изучил 

цель государственного реестра. Раскрытие информации было предусмотрено за-

коном, в частности директивой ЕС, направленной на то, чтобы сделать информа-

цию о компании более доступной для третьих сторон. Таким образом, третьи 

стороны должны иметь доступ и иметь возможность изучать основные доку-

менты компании и другую информацию, «особенно сведения о лицах, которые 

уполномочены управлять компанией». Соответственно, целью раскрытия явля-

лось обеспечение доступа ко всей соответствующей информации о компаниях по 

всему ЕС. Кроме того, СЕС отметил, что даже по прошествии времени и даже 

после ликвидации компании права и юридические обязательства, связанные с 

компанией, часто продолжают существовать. Споры, связанные с банкротством, 

могут быть длительными, а вопросы, касающиеся компании, ее менеджеров и 

ликвидаторов, могут возникать в течение многих лет после прекращения суще-

ствования компании. Таким образом, Суд установил, что право на защиту персо-

нальных данных нарушено не было [2]. 

Таким образом, на практике правоприменители стремятся к тому, чтобы со-

хранить баланс между удалением и исправлением информации и другими инте-

ресами общества. Это достигается, во-первых, возможностью исправления 

только неверной информации. Во-вторых, удаление информации возможно 

только при наличии установленных оснований и в рамках определенного госу-

дарства. Несмотря на то что такая тенденция во многом ограничивает субъектов 

данных, она все же отвечает потребностям современного цифрового общества. 

Территориальное ограничение возможно лишь при тщательном рассмотрении и 

анализе целесообразности удаления, а у субъекта данных все еще сохраняется 

право запрашивать удаление информации у первоначального контролера.  
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11. Węgrzynowski and Smolczewski v Poland: judgement of 16 July 2013 // European Court of 

Human Rights App. No 33846/07 [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access: https://hu-

doc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-7637&filename=002-

7637.pdf&TID=thkbhnilzk. – Date of access: 17.03.2021  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&from=EN
https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,4bf656ab2.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,4bf656ab2.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218105&doclang=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218105&doclang=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf.%20-
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf.%20-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_62332-00_001-70493
https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_62332-00_001-70493
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2004.11.01_Van_Hulst_v_Netherlands.htm
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2004.11.01_Van_Hulst_v_Netherlands.htm
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-7637&filename=002-7637.pdf&TID=thkbhnilzk
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-7637&filename=002-7637.pdf&TID=thkbhnilzk
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-7637&filename=002-7637.pdf&TID=thkbhnilzk


52 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  

КОРПОРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

А. А. Власенко 

студент III курса, e-mail: vl62by@gmail.com; 

научный руководитель – Киселевич А. И., преподаватель 

Аннотация: Цель работы – исследование теоретических основ формирова-

ния и функционирования корпораций в мировой экономике под влиянием циф-

ровизации и обоснование перспектив цифровой трансформации деятельности 

компаний в Республике Беларусь. Актуальность исследования заключается в 

том, что цифровизация мировой экономики ведет к глобальным изменениям ве-

дения деловой активности, оказывая влияния на разные формы бизнеса: от ма-

лых и средних предприятий до крупнейших многонациональных предприятий. В 

результате исследования выделены тенденции, динамика цифровизации и функ-

ционирование транснациональных корпораций (ТНК) под ее влиянием. Также 

исследованы особенности ведения деловой активности в Республике Беларусь в 

условиях цифровизации и перспективы цифровой трансформации компаний 

страны. 

Ключевые слова: цифровизация мировой экономики, транснациональные 

корпорации (ТНК), цифровая трансформация, информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ). 

Цифровизация является одним из основных трендов современного экономи-

ческого развития, позволяющим автоматизировать производственные процессы 

и качественно улучшить взаимодействие экономических субъектов с их потре-

бителями. При этом основной чертой цифровизации является внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в сферы жизни общества, приводя-

щее к возникновению необходимостей: изучения, приспособления, построения 

эффективных бизнес-моделей в цифровых условиях посредством автоматизации 

процессов производства для их оптимизации.  

В том числе цифровизация приводит к цифровой трансформации деловой 

активности, создавая новые источники прибыли и формируя новые форматы 

конкурентных преимуществ компаний. Развитие цифровых технологий ведет к 

изменению характера взаимодействия между собой людей, бизнесов и институ-

тов, создавая новые возможности. Цифровые решения применяются в финансо-

вой сфере, сфере торговли и в социальной сфере: системе здравоохранения и об-

разования, при этом касаясь напрямую и промышленного производства. При 

этом возникают новые вызовы, заключающиеся в необходимости быстрой адап-

тации деловой активности к изменениям и регулированию происходящих про-

цессов. 
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Объем мирового Интернет-трафика (объем информации, передаваемый че-

рез компьютерную сеть) с каждым годом возрастает. В соответствии с Докладом 

о цифровой экономике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

2019 г., отмечается существенное увеличение данного показателя с 1992 г. к про-

гнозному значению 2022 г.: его объем увеличится примерно в 130 миллионов раз 

[1, с. 23]. Помимо сохранения тенденции увеличения объема информации в мире, 

сохраняется и соотношение объемов информации отдельных регионов между со-

бой: самые большие объемы трафика приходятся на Азиатско-Тихоокеанский 

регион и регион Северной Америки – около 70% всего Интернет-трафика за пе-

риод 2017-2022 гг., меньше всего Интернет-трафика приходится на регионы: 

Среднего Востока, Африки и Латинской Америки – около 10 % от всего Интер-

нет-трафика за 2017-2022 гг. [1, с. 31]. 

Наряду с различиями в долях Интернет-пользователей по отношению ко 

всему населению регионов, существует некоторое гендерное неравенство. Так, 

разница между количествами пользователей мужчин и женщин в мире состав-

ляет почти 11,6 % (доля женщин меньше). В среднем этот показатель в развива-

ющихся странах составляет 16,1 % и в развитых – 2,8%. Самый большой гендер-

ный разрыв наблюдается в наименее развитых странах – почти 33%, немного 

меньше разрыв в африканском регионе ниже пустыни Сахара – 25,3% [1, с. 35]. 

Также все большее распространение приобретает Интернет: к 2023 г. про-

гнозируется, что доля его пользователей во всем населении мира составит 66 % 

– 5,3 млрд людей [2]. Наиболее благоприятная картина по распространению Ин-

тернета складывается в развитых странах, где гендерный разрыв среди пользова-

телей Интернета сокращается и наиболее высокая доля Интернет-пользователей 

в мире. В это же время в развивающихся и наименее развитых странах обстоя-

тельства складываются иначе: в них неравенство среди пользователей по гендер-

ному признаку увеличивается. При этом возрастает разрыв в доле пользователей 

Интернета среди наименее развитых стран и развивающихся – в 2018 г. около 

30% [1, с. 35]. 

Эффект цифровой трансформации повлиял и на распределение по отраслям 

ведущих 20 компаний мира по рыночной капитализации. В 2009 г. основная доля 

этих компаний была занята в нефтегазовом секторе – 36%, в 2018 г. их доля очень 

существенно изменилась: упала на 29 %, составив 7 %. В это же время, если рас-

сматривать долю компаний, в своей деятельности связанных с технологиями, то 

в 2009 г. доля информационно-коммуникационных компаний составляла 10 %, 

технологических компаний и услуг потребителям – 16 %, в 2018 г. доля послед-

них увеличилась на 40 % и составила 56 % [1, с. 39]. 

В соответствии со списком топ-100 цифровых компаний, публикуемым 

Forbes, наибольшее их количество сосредоточено в Соединенных Штатах Аме-

рики – 39 (соответственно больше трети крупнейших цифровых компаний мира 

находятся в США), при этом 8 из них входят в топ-10 рейтинга [3]. 
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Ведущие компании мира, занятые в цифровой экономике, характеризуются 

высокой концентрацией в определенных географических регионах: среди 70 

наиболее признанных цифровых платформ 90 % находятся в Соединенных Шта-

тах Америки и Китайской Народной Республике. Доля Китая составляет 22 % – 

это на 5 % меньше, чем значение доли азиатского региона в рыночной капитали-

зации мира, доля Северной Америки – 68 % [1, с. 23]. Итак, помимо нахождения 

в регионах Америки и Азии большинства цифровых платформ, там также нахо-

дятся больше всего компаний из топ-100 цифровых компаний мира, отмеченных 

Forbes. 

Сектор информационно-коммуникационных технологий составляет около 

4,5% добавленной стоимости в мировом ВВП [1, с. 69]. Занятость в данной от-

расли в 2020 г. оценивается в 55,3 млн человек и прогнозируется ее увеличение 

к 2023 г. примерно на 12 % к 62 млн человек [4]. Из топ-10 экономик по произ-

водству ИКТ наибольшая доля производства ИКТ приходится на Тайвань, теле-

коммуникаций – Люксембург, компьютерные услуги – Ирландия и Швеция 

[1, с. 74]. Ключевыми экспортерами ИКТ-услуг являются Китай и Евросоюз, им-

портерами – Евросоюз, США, Китай и Гонгконг [1, с. 84]. 

Что касается Республики Беларусь, то экономическая и другая деятельности 

страны также оказываются под влиянием современной тенденции цифровизации 

мировой экономики. Так, например, удельный вес пользователей информаци-

онно-коммуникационных технологий (а именно: Интернета) населением и орга-

низациями в общей численности населения в возрасте от 6 до 72 лет в 2019 г. 

составил 82,8 %, увеличившись с 2018 г. на 3,7 %. По сравнению же с 2013 г., 

при значении 58,4 %, данный показатель увеличился к 2019 г. на 24,4 %. Также 

стоит отметить, что в 2019 г. ежедневно пользуются Интернетом 68,5 % от общей 

численности населения Беларуси (в возрасте от 6 до 72 лет) [5]. 

Помимо этого, удельный вес экспорта услуг сферы информационно-комму-

никационных технологий в общем объеме экспорта услуг увеличился с 2011 к 

2019 г. почти на 17 %, из них 4 % – только за последний год (с 2018 к 2019 г.). 

Удельный вес экспорта товаров данной сферы увеличился с 2011 к 2019 г. на 

0,6%, к последнему году – на 0,1 % [5]. 

Удельный вес валовой добавленной стоимости сектора информационно-

коммуникационных технологий в 2019 г. составил 7,6 % от общей валовой до-

бавленной стоимости по секторам экономики Беларуси: показатель увеличился 

с 2018 г. на 0,9 %. Его положительная динамика сохраняется с 2014 г., за этот 

период наибольший прирост относится к периоду 2015-2016 гг. – рост на 1,1 %. 

Также положительная динамика наблюдалась и у показателя доли отрасли в ва-

ловом внутреннем продукте страны: рост с 2014 к 2019 г., в 2019 г. показатель 

был равен 6,6 %, увеличившись на 1 % с 2018 г. [5]. 

Что касается позиции Беларуси в международных рейтингах цифровой эко-

номики, то в соответствии с отчетом о Глобальном индексе инноваций 2020, по-
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лучаемые результаты инновационной деятельности Беларуси являются ожидае-

мыми в рамках уровня развития страны. По итогам 2020 г. Республика Беларусь 

оказалась в рейтинге 127 стран на 64 месте. Наилучшая позиция страны за по-

следние 7 лет приходится на 2015 г. – 53 место в рейтинге, после этого положе-

ние деятельности в рейтинге индекс дважды снижалось, однако в 2017 г. позиция 

страны вновь стала улучшаться. Так, с 2019 к 2020 г. Республика Беларусь под-

нялась на 8 позиций к 64 месту. Для сравнения, Российская Федерация в рейтинге 

находится на 47-ом месте, Литва – 40-ом и др. Казахстан, чья позиция в рей-

тинге – 77 – единственное государство из наиболее тесных экономических парт-

неров Беларуси, чья инновационная деятельность согласно индексу соответ-

ствует меньшим позициям [6]. 

Результаты цифровой трансформации экономики Беларуси связывают с де-

ятельностью Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом которого яв-

ляется Республика Беларусь. Это обусловлено общим движением стран союза к 

цифровой экономике, в рамках которого сформированы определенные приори-

теты совместного цифрового пространства: совершенствование нормативно-

правовой базы ЕАЭС, создание единого цифрового пространства с целью повы-

шения взаимного товарооборота, включая электронную торговлю, а также рас-

ширение использования ИКТ для увеличения эффективности взаимодействия 

субъектов экономики и разработка совместных проектов и программ. Примене-

ние технологий может позволить диверсифицировать экспорт страны, увеличить 

объем экспорта услуг (компьютерных, интеллектуальных) [7]. 

В Республике Беларусь принят Декрет №8 «О развитии цифровой эконо-

мики», подразумевающий ряд правовых льгот для функционирования Парка вы-

соких технологий (ПВТ) – одного из основных катализаторов инновационного 

развития страны и построения современной цифровой экономики в Беларуси. 

Декрет предполагает облегчение деятельности в рамках налогового и валютного 

законодательств, снимая некоторые ограничения и освобождая некоторые виды 

деятельности от определенных налогов (например, от налога на добавленную 

стоимость и налога на прибыль – резиденты, осуществляющие деятельность по 

майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов) [8]. Однако стоит 

отметить, что ввиду некоторых изменений, с начала 2021 г. доходы физических 

лиц, полученные в течение календарного года по трудовым договорам от рези-

дентов ПВТ и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий ка-

мень», облагаются подоходным налогом по ставке 13 % вместо прежде установ-

ленной ранее – 9% [9]. 

Также реализуется Стратегия развития информатизации в Республике Бела-

русь 2016–2022 гг. Утвержденная в 2015 г., она определяет инновационное раз-

витие национальной экономики в качестве одного из основных факторов обеспе-

чения конкурентоспособности. Необходимые факторы информатизации, отме-

ченные в ней, включают: устойчивую и эффективную политическую систему, 
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высокий образовательный уровень населения, стимулируемую государством ин-

формационную индустрию и достаточно высокий уровень ВВП на душу населе-

ния. Также отмечается необходимость международного сотрудничества и инте-

грация в международное информационное пространство [10]. 

Важным для цифровой трансформации является условие наличия сильного 

сектора ИКТ, его роль в экономике Беларуси возрастает: в 2009 г. доля «инфор-

мация и связь» в ВВП составляла 2,3 %, по итогам 2019 г. – 6,2 % [5]. Цифровая 

трансформация в целом порождает необходимость в обеспечении достаточного 

уровня цифровой грамотности населения, требует привлечения инвестиций. 

Цифровая трансформация требует детальной оценки ее будущих результатов для 

определения целесообразности, иначе она может привести к убыткам. Отмеча-

ется также, что аутсорсинговая модель ИКТ-сектора Беларуси затрудняет разви-

тие отрасли как самостоятельной, т.е. для развития собственного потенциала гос-

ударства [11]. 

При этом востребованность в кадрах в сфере ИКТ в Беларуси растет, фор-

мируя все новые и новые требования для соответствия тенденциям международ-

ного сообщества. В стране отмечается достаточно хороший уровень цифровой 

трансформации, учитывая положительную динамику некоторых основных пока-

зателей цифровой экономики. Поэтому ряд исследователей полагает, что Бела-

русь является перспективной для развития цифровой трансформации и обще-

ства [12]. 

Для успешной цифровой трансформации следует рассматривать ее ком-

плексно. Во-первых, пересмотреть стратегию компании – сформировать долго-

срочный план действий по переходу компании к цифровому бизнесу (количе-

ственные и качественные показатели, направления, объем инвестиций, окупае-

мость). Во-вторых, предусмотреть необходимые изменения в организационной 

структуре – создание подразделения, несущего ответственность за цифровиза-

цию процессов, который будет следить за динамикой важных показателей и т.д. 

В-третьих, изменить при необходимости процессы деятельности: например, 

устроить автоматизированный сбор информации, использовать цифровые воз-

можности для взаимодействия с потребителями и др. Также важными составля-

ющими являются: персонал, его обучение и подготовка, пересмотр требований, 

предъявляемых к нему, и создание необходимых информационных системы и 

инструментов [13]. 

Грамотная цифровая трансформация бизнеса может поспособствовать уве-

личению продаж, сокращению затрат и увеличению стоимости бизнеса. Необхо-

димыми этапами цифровизации бизнеса являются анализ рынка и существую-

щих компетенций для определения готовности предприятия к цифровой транс-

формации. Анализ рынка необходим для формирования понимания динамики 

рынка, его потенциального роста и выявления тенденций, наиболее эффектив-

ных направлений. Наряду со всем прочим, компания должна четко представлять 

причины и цели перехода к цифровой трансформации своей деятельности: для 
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того, чтобы строить в соответствии с ожиданиями свои планы, а также для того, 

чтобы определить ключевые стратегические направления, которые будут слу-

жить ориентиром [14]. 
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Аннотация: Европейский Союз является одним из наиболее удачных при-

меров экономической и политической интеграции. Однако стабильность и эф-

фективность функционирования интеграционного объединения подвергается 

новым вызовам, таким как европейский долговой кризис 2009 г., последовавший 

за ним кризис греческой экономики, миграционный кризис 2015 г., выход Вели-

кобритании из ЕС, пандемия COVID-19, а также международные проблемы, 

среди которых распространение терроризма и дестабилизация отношений с Рос-

сией на фоне украинского кризиса. Возможность Европейского Союза решать 

данные проблемы и вырабатывать общие для стран подходы к преодолению вы-

зовов во многом зависит от способности Германии как фактического лидера ин-

теграционного объединения определять общую политику ЕС.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что возникновение новых 

вызовов европейской интеграции поднимает вопрос о роли Германии в Европей-

ском Союзе и, соответственно, о ее способности определять общую внутреннюю 

и внешнюю политику ЕС. Объектом данной работы являются внутренняя и 

внешняя политика ЕС. Предметом исследования является роль Германии в ЕС 

на современном этапе. Цель исследования – определить роль Германии в форми-

ровании общей внутренней и внешней политики ЕС на современном этапе. 

Ключевые слова: Германия; Европейский Союз; европейский долговой 

кризис; миграционный кризис; Брексит. 
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Впервые возросшая роль Германии в ЕС обозначилась во время европей-

ского долгового кризиса. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть 

роль Германии в выработке общей политики ЕС по преодолению кризиса, а 

также действия Германии по поддержанию стабильности интеграционного объ-

единения на примере кризиса в Греции.  

По мнению ведущего немецкого политолога Х. Мюнклера, во время кризиса 

Германия была единственной страной, способной сохранить целостность и един-

ство ЕС в условиях усилившихся центробежных тенденций [1].  

Стратегия по выведению ЕС из кризиса разрабатывалась А. Меркель и В. 

Шойбле, и была одобрена представителями Европейской комиссии, ЕЦБ и МВФ, 

а затем принята на официальном саммите ЕС 12.11.2008 г. [2; 3]. Канцлеру А. 

Меркель удалось добиться принятия антикризисных мер, а также внести суще-

ственный вклад в разработку антикризисной стратегии в целом. Именно А. Мер-

кель настаивала на принятии мер жесткой экономии, проведении структурных 

реформ и усилении мер бюджетной дисциплины [4].  

Следует также рассмотреть роль ФРГ в создании стабилизационных меха-

низмов. Именно А. Меркель настаивала на необходимости создания постоянного 

механизма помощи странам по выходу из кризисных ситуаций. В результате на 

внеочередном заседании Совета Европейского союза 10 мая 2010 г. удалось до-

говориться о формировании Европейского фонда финансовой стабильности, в 

рамках которого Германия обязалась предоставить 190 млрд. евро [5; 6]. Впо-

следствии данные механизмы были заменены на Европейский стабилизацион-

ный механизм, решение о создании которого было согласовано на встрече 29 но-

ября 2010 [7].  

Стабилизационные механизмы помогли сохранить целостность еврозоны 

[8]. В результате деятельности Европейского стабилизационного механизма Ир-

ландия получила 67,5 млрд. евро, Испания – около 81 млрд. евро, Кипр – 9 млрд. 

евро, Португалия – 78 млрд. евро [9].  

Что касается мер жесткой экономии, то, согласно докладу Центра Европей-

ского Союза Северной Каролины, именно канцлер А. Меркель настаивала на 

проведении данной политики в странах, наиболее пострадавших от кризиса (Гре-

ции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре). ФРГ совместно с правитель-

ством Нидерландов и Финляндии настаивала на решении долговых проблем вы-

шеперечисленных стран при помощи сокращения государственных расходов, а 

не мер, предусмотренных кейнсианской теорией. Данная политика дала Герма-

нии рычаги влияния на экономическую политику стран периферии. В то же 

время, европейский долговой кризис выявил различия в позициях Франции и 

Германии. Так, Ф. Олланд не поддержал меры жесткой экономии А. Меркель, 

настаивая на необходимости стимулирования экономического роста [10].  

Следовательно, Германия действительно играла ключевую роль в процессе 

выработки антикризисного плана для Европейского Союза. Согласно статистике 

Евростата, в 2011 г. ВВП ЕС частично восстановился после кризиса 2008 г. ВВП 
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на душу населения в 2011 г. по ЕС вырос по сравнению с докризисным уров-

нем [11]. В целом, страны ЕС позитивно оценивают роль Германии в поиске ре-

шений по преодолению кризиса. Так, Э. Чомер утверждает, что во время кризиса 

страны ЕС ждали от ФРГ активных действий по поиску решений.  

Также представляется целесообразным рассмотреть роль Германии в фор-

мировании общей политики ЕС по греческому вопросу. Греческий кризис, как и 

кризисы в Ирландии, Португалии, Испании и на Кипре явились продолжением 

европейского долгового кризиса. В разрешении данной проблемы Германия 

также играла лидирующую роль.  

В то же время, Германия не стремилась брать на себя ответственность по 

сохранению Греции в составе ЕС. Так, несмотря на серьезность ситуации, на сам-

мите в Брюсселе от 11.02.2010 странам не удалось договориться о необходимых 

действиях. О. Е. Петрунина объясняет это нежеланием Германии брать на себя 

дополнительные издержки по оказанию финансовой помощи Греции [12].  

Однако в связи с ухудшением ситуации в Греции правительство ФРГ уже не 

могло ограничиться исключительно лоббированием мер жесткой экономии и 

проведением структурных реформ. На саммите в Брюсселе 25.03.2010 странам 

удалось договориться о предоставлении помощи Греции, а также прилечь МВФ 

к решению вопроса [13]. Первоначально ЕС был настроен против участия МВФ 

в предоставлении помощи Греции, однако именно Германии удалось найти кон-

сенсус по вопросу привлечения данной организации к решению проблемы.  

На встрече европейских лидеров в Брюсселе 21.07.2011 была принята новая 

программа помощи Греции, которая, совместно с помощью МВФ, составила 109 

млрд. евро. Кроме того, страны договорились о мониторинге по соблюдению 

Грецией условий предоставления помощи.  

Также Грецию включили в программу помощи ЕСМ, которая на сегодняш-

ний день составляет более 148 млрд. евро. Во время визита в Канаду 10 февраля 

2015 г. А. Меркель заявила, что Германия стремится сохранить Грецию в составе 

ЕС [14].  

Кроме того, Германия является основным гарантом по кредитам Греции, 

предоставленным ЕСМ и МВФ. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

благодаря Германии удалось сохранить Грецию в составе ЕС и не допустить рас-

пространение кризиса на другие страны.  

Что касается общей политики Германии по предотвращению возникновения 

кризисных ситуаций в будущем, то в 2012 г. благодаря политической воле Гер-

мании был подписан договор о стабильности, координации и управлении, кото-

рый вступил в силу 1 января 2013 г. [15; 16]. 

Согласно статистическим данным, представленным Евростатом, на сего-

дняшний день экономика Греции по-прежнему находится в кризисном состоя-

нии. Стабильность в Греции напрямую зависит от политики Германии в отноше-

нии данной страны, поскольку, как было сказано ранее, именно ФРГ сыграла ре-

шающую роль в определении дальнейшей судьбы Греции в составе ЕС. Из этого 
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следует, что, несмотря на сохранение кризисного состояния в греческой эконо-

мике, Германии удалось сохранить целостность и стабильность ЕС, выработать 

общую политику по отношению к данному вопросу и предотвратить распростра-

нение кризиса на соседние страны.  

Следовательно, ФРГ выступила в качестве лидера в процессе формирования 

общего для ЕС механизма по выходу из кризиса. Германия принимала активное 

участие в формальных встречах и саммитах, посвященных выработке процесса 

преодоления европейского долгового кризиса и последовавшего за ним кризиса 

в Греции. Германия играла ключевую роль в процессе создания европейских ста-

билизационных механизмов, призванных оказать финансовую помощь слабым 

странам, а также в принятии решений относительно дальнейшей судьбы Греции 

в составе ЕС. Кроме того, А. Меркель не только являлась основным инициатором 

проведения структурных реформ и реализации мер строгой экономии, но и пред-

приняла необходимые меры для предотвращения повторения случая с греческим 

кризисом.  

Далее следует рассмотреть роль ФРГ в урегулировании европейского ми-

грационного кризиса. Кризис беженцев, начавшийся в 2015 г., на сегодняшний 

день является одной из важнейших проблем, стоящих перед Европейским Сою-

зом. По мнению многих экспертов, миграционный кризис стал самым серьезным 

вызовом для европейской интеграции за последние годы [17].  

С самого начала возникновения миграционного кризиса Германия заняла 

активную позицию в решении данной проблемы, большую роль в данном плане 

играют действия канцлера А. Меркель. По мнению ряда экспертов, миграцион-

ный кризис является проверкой готовности Германии принять на себя полноцен-

ную роль лидера в ЕС.  

Многие исследователи подчеркивают, что для А. Меркель приоритетными 

являлись сохранение европейских ценностей и выработка подлинно общей по-

литики по преодолению кризиса [18]. В рамках решения данной проблемы Гер-

мания пытается подавать пример странам-участницам ЕС. Так Германия приняла 

больше всего квот по принятию беженцев. Также в Германию поступило больше 

всего заявлений на предоставление убежища, а именно 38,6% из общего числа 

заявлений по ЕС (1 294 млн.) за первый год кризиса [19]. На сегодняшний день 

ФРГ продолжает активно принимать беженцев. По данным «Шпигель», только в 

2015 г. в Германии было зарегистрировано более миллиона беженцев [20]. При-

мечательно, что в сентябре 2015 г. А. Меркель заявила о готовности Германии 

предоставить беженцам убежище, что, по словам Д. Микитченко, привлекло в 

страну еще большее число мигрантов [21].  

Уже в мае 2015 г. странам удалось выработать приблизительный план даль-

нейших действий. В «Повестке дня ЕС по миграции» содержится план по введе-

нию системы обязательных квот по приятию беженцев, их распределении среди 

стран-членов, а также о принятии дополнительных 20 000 мигрантов в ЕС. Бла-
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годаря политической воле Германии удалось разработать критерии по распреде-

лению беженцев среди стран ЕС на основе экономических показателей. Герма-

ния поддержала решение Европейской комиссии ввести систему квот для рас-

пределения беженцев из Греции и Италии среди остальных стран-членов ЕС.  

Однако восточноевропейские страны были не согласны с политикой, пред-

ложенной А. Меркель. Премьер-министр Польши Э. Копач высказывалась про-

тив введения системы квот. Чехия, Венгрия и Словакия также критиковали пред-

ложенные меры. В частности, премьер-министр Венгрии заявил, что миграцион-

ный кризис – это проблема Германии, а не Европы. Балканские страны также 

выражали недовольство [22]. Кроме того, некоторые страны полностью перекла-

дывают ответственность за решения проблемы на Германию, что не позволяет 

говорить о подлинно общей политике.  

В то же время, А. Меркель удалось добиться принятия плана. По мнению 

авторов доклада «Европейский ответ кризису беженцев», миграционный кризис 

только усилил лидирующую роль Германии и А. Меркель в Европейском Союзе. 

Однако ситуация выявила глубокий раскол между странами ЕС. Канцлер Мер-

кель негативно отнеслась к закрытию границ балканскими странами, подчеркнув 

необходимость достижения солидарности между странами по вопросам урегули-

рования кризиса [23].  

По мнению У. Шпека, политика открытых дверей Германии как ведущей 

страны ЕС, заключающаяся в принятии беженцев, стала вызовом для многих 

стран интеграционного объединения, не способных следовать примеру Герма-

нии, однако, по словам эксперта, компромисс все же может быть достигнут.  

Также важно рассмотреть экономический вклад Германии в разрешение 

кризиса беженцев. Так, на конференции, проходившей в Лондоне 4 февраля 

2016 г., А. Меркель пообещала предоставить 2,3 млрд. евро к 2018 г. на помощь 

в решении проблемы беженцев в Сирии и соседних странах. Кроме того, Герма-

ния участвовала в создании целевого фонда ЕС для устранения причин нелегаль-

ной миграции из стран Африки, в котором первоначальный вклад Германии со-

ставил 3 млн. евро. По словам самой А. Меркель, Германия должна и может при-

нимать беженцев: в то время, как в других странах Европы наблюдается безра-

ботица, в ФРГ сильная экономика, которой нужна рабочая сила [24]. Сильная 

экономика является одним из важнейших факторов, обуславливающих лидер-

ство Германии. 

Кроме того, следует рассмотреть другие вызовы, связанные с выбранным 

курсом.  

Рост террористической угрозы также рассматривается некоторыми полити-

ками, как результат неправильной миграционной политики. На встрече мини-

стров юстиции и внутренних дел ЕС в Риге 29.12.2015, заявлялось, что терроризм 

является одной из главных проблем для Европейского Союза, и страны должны 

объединить усилия для борьбы с ним. В докладе Европейской комиссии от 

22.12.2016 отмечается, что больше всего европейцев волнуют миграция (45% 
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опрошенных) и терроризм (32%). Важно отметить, что в 2015 г. терроризм нахо-

дился лишь на 5 месте (17% опрошенных), а проблема миграции волновала 38% 

населения, что указывает на негативную тенденцию. В Германии проблему ми-

грации как один из важнейших вызовов, стоящих перед правительством, отме-

чают 38% респондентов [25].  

В то же время, согласно ежегодному докладу Европола по ситуации с тер-

роризмом в ЕС и основным трендам от 2016 г., 63% подозреваемых в подготовке 

терактов в 2015 г. были выходцами стран ЕС, что противоречит заявлениям о том, 

что миграционная политика А. Меркель приводит к росту террористической 

угрозы. Однако в отдельных случаях террористы все же используют наплыв ми-

грантов для проникновения в ЕС под видом беженцев, что иллюстрируется при-

мером с террористической атакой 13.11.2015 г. в Париже [26].  

Проблема правого экстремизма также поднимается в докладе 2016 г. Отме-

чается, что неконтролируемый наплыв мигрантов в ЕС приводит к росту влияния 

политического экстремизма на населения через социальные сети и СМИ [27]. Так, 

в Германии растет популярность партии Альтернатива для Германии.  

На сегодняшний день рейтинг правопопулистской партии Альтернатива для 

Германии (АдГ) с 2016 г. вырос на 22,5% в 2016 г., достигнув исторического мак-

симума в 15,5% после террористической атаки в Берлине. АдГ представлена в 

ландтагах 11 федеральных земель Германии. При этом популярность в некото-

рых землях превышает 20%. Эксперты отмечают, что успехи партии Альтерна-

тива для Германии носят временный характер, однако тенденция носит довольно 

негативный характер. Все это демонстрирует недовольство принятым курсом 

канцлера Меркель.  

Проблема евроскептицизма свойственна и Франции, где у партии Нацио-

нальный фронт М. Ле Пен. По данным опросов общественного мнения, представ-

ленными Статиста от 20.03.17, М. Ле Пен лидировала с 26% отданных голосов, 

что обеспечило ей победу в первом туре. Во втором туре ее обошел Э. Макрон, 

однако популярность М. Ле Пен указывает на рост евроскептицизма во Фран-

ции [28].  

Следовательно, Германия действительно играет лидирующую роль в опре-

делении общеевропейской политики относительно миграционного кризиса. Гер-

мания приняла больше всего заявок о предоставлении убежища среди европей-

ских партнеров, активно участвует в выработке приемлемых решений. Однако 

на сегодняшний день, несмотря на все усилия, ФРГ не удается выработать под-

линную общеевропейскую политику по разрешению миграционного кризиса, 

что приводит к критике в неправильной миграционной политике, а также обви-

нениям в росте террористической угрозы. Прежде всего критика идет со стороны 

стран Вышеградской группы, в которых наплыв беженцев серьезно скажется на 

экономике.  

Германия играет лидирующую роль при формировании общего подхода 

стран ЕС к таким вызовам как европейский долговой кризис и кризис беженцев. 
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Германия стремится сохранять целостность и стабильность еврозоны и ЕС, что 

демонстрируется ее подходом к разрешению греческого кризиса. Однако в связи 

с последними событиями, а именно выходом Великобритании из ЕС, возникает 

вопрос об эффективности действий Германии как лидера интеграционного объ-

единения.  

Германия старалась поддерживать тесные связи с Великобританией, не-

смотря на желание Лондона дистанцироваться от ЕС. На саммите Восточного 

партнерства 22 мая 2015 г. Д. Кэмерон заявил о необходимости пересмотра по-

ложения Великобритании в ЕС [29]. 26 мая 2016 г. была проведена встреча Д. 

Кэмерона и Ж. К. Юнкера, на которой обсуждались детали требований Лондона. 

Примечательно, что претензии Великобритании обосновывались тем, что Герма-

ния добилась пересмотра положений о бюджетной дисциплине.  

Необходимо отметить, что А. Меркель были предприняты все необходимые 

действия для сохранения Великобритании в составе ЕС. Так, между А. Меркель 

и Д. Кэмероном были проведены двусторонние встречи, на которых обсуждались 

реформы, а также телефонные разговоры [30]. На саммите 17 декабря 2015 г. 

странам удалось достичь консенсуса по первым трем пунктам требований Вели-

кобритании, но компромисса по миграционному вопросу, который традиционно 

вызывает больше проблем, достигнуть не удалось. Однако на следующем сам-

мите 10 февраля 2016 Германия смогла добиться консенсуса среди стран ЕС об 

удовлетворении требования Великобритании по вопросам миграции [31].  

В то же время, несмотря на усилия стран Евросоюза, а также Германии 23 

июня 2016 г. 51,9% населения Великобритании проголосовал за выход страны из 

ЕС [32]. А в 23:00 31 декабря 2020 г. Великобритания официально покинула Ев-

ропейский союз, переходный период закончился, и в силу вступили новые пра-

вила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем. 

Выход Великобритании из ЕС может рассматриваться в качестве послед-

ствия неправильного политического курса Германии, поскольку миграционная 

политика является одной из основных причин Брексита. Как следует из офици-

ального письма Д. Кэмерона, Великобритания находилась под давлением слиш-

ком большого наплыва мигрантов. В то же время, необходимо отметить, что еще 

до начала европейского миграционного кризиса именно вопрос о свободном пе-

редвижении рабочей силы вызывал протест со стороны Великобритании.  

Следовательно, Германия предприняла необходимые действия для сохране-

ния Великобритании в составе ЕС, что еще раз подчеркивает ее ведущую роль в 

интеграционном объединении. Выход Великобритании из ЕС привел к увеличе-

нию роли Германии в ЕС.  

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что Германия действи-

тельно играет лидирующую роль в определении общеевропейского подхода к 

вызовам внутри ЕС, таким как европейский долговой кризис, экономический 

кризис в Греции и миграционный кризис.  
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На сегодняшний день становится очевидно, что меры, предложенные Гер-

манией, не только помогли преодолеть европейский долговой кризис, но и со-

хранить Грецию в еврозоне. Экономические показатели демонстрируют эффек-

тивность действий Германии по преодолению кризисных ситуаций.  

В то же время, необходимо отметить, что немецкое лидерство сталкивается 

с рядом ограничений как объективного, так и субъективного характера. К объек-

тивным следует отнести экономическую дифференциацию среди стран ЕС. Так, 

более слабым странам, среди которых Греция и страны периферии, труднее сле-

довать общему курсу, заданному Германией, что приводит к критике в сторону 

ФРГ. В случае с миграционным кризисом, таким странам как Венгрия, Польша, 

Чехия и Словакия также трудно следовать курсу, заданному Германией. Недо-

вольство общим курсом, предложенным Германией, в первую очередь объясня-

ется экономическими интересами стран. К субъективным причинам относится 

страх стран перед растущей ролью и влиянием Германии. 
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Аннотация: Цель исследования – провести комплексный анализ действую-

щей налоговой системы Республики Беларусь с точки зрения ее функционирова-

ния и влияния на деятельность предприятий, в том числе туристского профиля. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: описательный, си-

стемного и сравнительного анализа, обобщения и аналогии, абстрагирования, 

контент-анализ внутрифирменных документов и веб-сайтов. Были получены 

следующие результаты: анализ налоговой системы Республики Беларусь, про-

анализированы документы открытого акционерного общества, на основании ко-

торых можно предположить, какую налоговую систему использует предприятие, 

оценить налоговую нагрузку предприятия. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая система в Республике Бе-

ларусь. 

Налоговой система – это совокупность налогов и сборов, взимаемых в бюд-

жет¸ на принципах, прописанных в налоговом законодательстве страны.  

Налоги выполняю важную роль в функционировании любого государства. 

Правовой основой существования и функционирования налоговой системы 

в Республике Беларусь является Налоговый Кодекс Республики Беларусь. Нало-

говый Кодекс Республики Беларусь включает в себя 2 части: общую и особен-

ную. Кодекс прозрачно и четко разграничивает все налоги и сборы по двум при-

знакам – по плательщику и территориальному признаку [1]. 

В кодекс периодически вносятся изменения и дополнения, так последние 

изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь были зафиксированы в За-

коне Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З «Об изменении Налого-

вого кодекса Республики Беларусь» официально опубликован на сайте pravo.by 

и вступил в силу с 1 января 2021 г. 

В Республике Беларусь взимается 27 налогов и сборов, указанных в Кодексе 

по состоянию на начало 2021 г, которые подразделяются на республиканские и 

местные [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в бюджете страны две части, дей-

ствующие самостоятельно. 

Налоги и сборы, которые устанавливаются законодательными актами и обя-

зательны к уплате на всей территории страны называются республиканскими 

налогами. 

Местные налоги устанавливаются решениями местных Советов депутатов в 

соответствии с Законом о республиканском бюджете на очередной бюджетный 
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год. Данный налог формирует список платежей в бюджет, формирует правовые 

основы для взимания данных платежей. Правовые нормы распределения Мест-

ных налогов устанавливаются Советом депутатов. Любое физическое или юри-

дическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность на территории 

Республики Беларусь имеет налоговую нагрузку, которая определяется как соот-

ношение общей суммы налогов и сборов, уплачиваемых организацией в бюджет, 

к добавленной стоимости, которая создается в отчетном периоде.  

Огромная часть доходов консолидированного республиканского бюджета 

Республики Беларусь за 2020 г. (87,5 %) была сформирована именно за счет нало-

говых поступлений. В бюджет поступило 39,5 млрд рублей налоговых доходов. 

Каждый гражданин в среднем выплачивает 4100 белорусских рублей в год [3]. 

Физическое в Беларуси может выбрать одну из систем налогообложения: 

общую, единый налог или упрощенную. Юридическое лицо может выбрать об-

щую или упрощенную систему налогообложения. Упрощенная система преду-

сматривает еще две подсистемы – с уплатой НДС и без уплаты НДС. 

Рассмотрим более подробно данные системы и правовые основы их приме-

нения в порядке увеличения налоговой нагрузки и ответственности хозяйствен-

ной единицы.  

Единый налог – это платеж в фиксированной сумме, который заменяет 

уплату других налогов, исключение составляет налог на добавочную стоимость 

при ввозе товаров. 

Виды деятельности, с которых индивидуальные предприниматели и физи-

ческие лица, не являющиеся предпринимателями, обязаны уплачивать единый 

налог, перечислены в статьях 295 и 296 НК Республики Беларусь. Просмотрев 

все пункты вышеперечисленных статей, можно сделать вывод, что основная 

часть лиц, уплачивающих единый налог занимаются: оказанием услуг населе-

нию, мелкой розничной торговлей и общественным питанием [4]. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, пла-

тельщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физи-

ческих лиц в Беларуси на начало текущего года являются 109 626 субъектов, что 

составляет 44,1% их общей численности [3]. 

Несомненным плюсом единого налогообложения является его гибкость и 

простота. Стоит отметить высокую социальную ориентированность данного 

вида налогообложения, так как платы по сравнению с другими системами нало-

гообложения незначительные, а в некоторых случаях даже низкие. 

Однако у единого налогообложения есть ряд недостатков: 

1.  Налог имеет сугубо фискальное значение. 

2.  Высокая ставка налога приводит к теневой экономике. 

3.  Высокий риск. Лица, которые облагаются единым налогом, обязаны упла-

тить его до начала своей деятельности, независимо от того, сколько при-

были он получит, сколько клиентов у него будет. 
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4.  Узкий список видов деятельности, при которых граждане уплачивают еди-

ный налог. 

Согласно ст. 286 Налогового кодекса организации и индивидуальные пред-

приниматели имеют право на применение упрощенной системы налогообложе-

ния с начала календарного года при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1. Численность работников не превышает 100 человек; 

2. Валовая выручка за последние 9 месяцев не более 1 030 000 белорусских 

рублей и 112 500 белорусских рублей для индивидуальных предпринимате-

лей [5]. 

Упрощенную систему налогообложения можно применять с момента созда-

ния компании либо перейти на нее со следующего года, в течение года перейти 

на нее нельзя. На УСН с нового года вправе перейти только те субъекты хозяй-

ствования, у которых: 

1. численность работников составляет не более 100 человек в среднем; 

2. размер валовой выручки нарастающим итогом составляет не более 1 465 565 

белорусских рублей. Для индивидуальных предпринимателей, кстати, эта 

суммы не должна превышать  

3. 315 000 белорусских рублей. 

Упрощенная система предусматривает уплату: 

1. 3% от валовой выручки: для организаций и индивидуальных предпринима-

телей, уплачивающих НДС. 

2. 5% от валовой выручки – для организаций и индивидуальных предпринима-

телей, не уплачивающих НДС. Эту ставку налога без уплаты НДС могут 

применять только предприятия с численностью работников в среднем за пе-

риод с начала года по отчетный период включительно не более 50 человек, 

если размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала 2020 г. уста-

новлен не более 1 404 286 белорусских рублей. 

3. 16% в отношении безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав, денежных средств. 

Сложность данной системы налогообложения заключается в наличии двух 

вариантов применения: с уплатой НДС и без уплаты НДС. 

1.УСН без уплаты НДС. Для применения данной системы налогообложения 

численность работников за отчетный период не должна превышать 50 человек, 

валовая выручка в течение календарного года не должна превышать 940000 для 

юридических лиц, 150000 для индивидуальных предпринимателей. 

Если организация применяет УСН без выплаты НДС, то ставка налога с вы-

ручки составит 5% 

2.УСН с уплатой НДС. Применим в том случае, если количество работников 

за отчетный период не превышало 100 человек, при этом валовая выручка за ка-

лендарный год составила не более 1370000 для юридических лиц и не более 

150000 для индивидуальных предпринимателей. 
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Расчетный пример применения упрощенной системы налогообложения в 

туризме (на основе метода моделирования): 

Предположим, что турагент за отчетный месяц продал туры на 10.000$. ту-

рагент получает доход в качестве комиссионера в размере 10%, что составляет 

1000$. Если турагент использует упрощенную систему налогообложения, то он 

обязан уплатить 5% процентов от валовой выручки, которая в случае с тураген-

том и составит величину его комиссии: 

1000$ - 5% = 950$, 

1000$-950% = 50$ (в эквиваленте) – налог, который уплатит туроператор, 

который работает по УНС без НДС. 

1000$ - 20% = 167$ – НДС 

При данной системе налогообложения налоги и сборы, уплачиваемые из вы-

ручки (НДС по ставке 20%), составляют 167$ 

1000$ - 167$ =833$ – отнимаем НДС, получаем налоговую базу 

833$ - 3% = 25$ (в эквиваленте) – налог, который уплатит туроператор, ко-

торый работает по УНС с НДС. 

Общая система налогообложения (далее – ОСН) может использоваться в 

Республике Беларусь всеми физическими и юридическими лицами. В случае, 

если предприниматель или юридическое лицо желает перейти на упрощенную 

систему налогообложения, ему необходимо написать заявление для рассмотре-

ния своей кандидатуры в соответствующие налоговые органы. 

ОСН применяется всеми крупными организациями, которые не могут при-

менить УСН. 

Ставка налога для индивидуальных предпринимателей составляет 16% от 

полученного дохода, организации же уплачивают налог на прибыль в размере 

18%. Помимо подоходного налога и налога на прибыли и индивидуальные пред-

приниматели, и организации обязаны выплачивать такие налоги как: 

1.НДС, ставка 20%. 

2.Страховые взносы на обязательное социальное страхование наемных ра-

ботников, ставка 34%. 

3.Обязательное страхование от несчастных случаев, ставка 0,6% 

4.Прочие налоги, которые уплачиваются при индивидуальных условиях: 

налог на недвижимость, акцизы, экологический налог, оффшорный и гербовый 

сбор и т.д. 

Применение ОСН предполагает наличие большого документооборота, и 

требует от исполнителей повышенного внимания и предъявляет высокие требо-

вания к квалификации бухгалтера. 

Расчетный пример применения общей системы налогообложения в туризме 

(на основе метода моделирования) 

Предположим, что турагент за отчетный месяц продал туры на 10.000$. ту-

рагент получает прибыль в размере 10%, что составляет 1000$. Если турагент 
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использует общую систему налогообложения, то он обязан вычесть НДС в раз-

мере 20 процентов. 

1000$-20%= 167 $ – НДС 

При данной системе налогообложения налоги и сборы, уплачиваемые из вы-

ручки (НДС по ставке 20%), составляют 167$ 

1000$-167$ =833$ – отнимаем НДС, получаем налоговую базу 

833$-18%=150$ – сумма налога на прибыль турагента, который работает по 

общей налоговой системе.  

В целом информация о системе налогообложения не является общедоступ-

ной, однако ее учет и анализ очень важен для деятельности предприятия и может 

иметь разную налоговую нагрузку, как было представлено выше. Согласно зако-

нодательству Республики Беларусь, открытые акционерные общества обязаны 

публично предоставлять отчетность о деятельности предприятия, в данной ра-

боте для практического подтверждения данной гипотезы, было взято предприя-

тия ОАО «Витебскоблавтотранс». На основе имеющихся данных выясним какую 

налоговую систему применяет предприятие и влияние налоговой нагрузки на его 

финансовую деятельность.  

Основной вид деятельности данного акционерного общества – это город-

ские и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении. Виды дея-

тельности, с которых индивидуальные предприниматели и физические лица, не 

являющиеся предпринимателями, обязаны уплачивать единый налог, перечис-

лены в статьях 295 и 296 НК Республики Беларусь. Любые транспортные пере-

возки не входят в список видов деятельности, которые имеют право уплачивать 

единый налог. Из этого можно сделать вывод, что ОАО «Витебскоблавтотранс» 

не является плательщиком единого налога. 

По форме своей организации данное предприятие имеет форму открытого 

акционерного общества (ОАО). Минимальная величина уставного фонда откры-

того акционерного общества определяется в размере 400 базовых величин. 

Из годового отчета эмитента ценных бумаг за 2019 г. ОАО «Витебскоблав-

тотранс» видно, что среднесписочная численность работников за отчетный пе-

риод составила 4973 человека, что значительно превышает лимиты, устанавли-

ваемые статьей 286 НК Республики Беларусь (100 человек) [6]. 

Следовательно, ОАО «Витебскоблавтотранс» не является плательщиком 

налогов по упрощенной системе налогообложения, так как имеет значительное 

превышение числа работников. 

Как известно, общая система налогообложения применяется всеми круп-

ными организациями, которые не могут применить упрощенную систему нало-

гообложения 

В данном случае наблюдается превышение числа работников, следова-

тельно, можно сделать вывод, что ОАО «Витебскоблавтотранс» является пла-

тельщиком налогов по общей системе налогообложения. 
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Проведена детальная оценка налогов, уплачиваемых ОАО «Витебскоблав-

тотранс» на основании бухгалтерского баланса предприятия за 2019 г. ОАО [7]. 

Из бухгалтерского баланса предприятия можно сделать вывод, что акцио-

нерное общество является убыточным, так как убыток от реализации услуг за 

2019 г. составил 6096 тысяч белорусских рублей, чистый совокупный убыток 

предприятия составил 2516 тысяч белорусских рублей. Убыток от текущей дея-

тельности предприятия составил 8139 тысяч белорусских рублей. Налоги и 

сборы, исчисляемые, из основного дохода предприятия составили 0 рублей, что 

логично, так как предприятие по основной деятельности убыточное за год. 

При этом убыток предприятия до налогообложения равен 2483 тысячам бе-

лорусских рублей. Налог на прибыль составил 65 тысяч белорусских рублей. 

Ставка налога на прибыль для предприятий, установленная НК Республики Бе-

ларусь, составляет 18%. Поэтому, рассчитаем налоговую базу предприятия ОАО 

«Витебскоблавтотранс». 

65000 / 18% = 361 111 руб.– налогооблагаемая прибыль предприятия, нало-

говая база. 

Убыток до налогообложения составил 2483 тысяч белорусских рублей. 

За отчетный период прибыль предприятия (по основной деятельности) со-

ставила 0 рублей, но налог в размере 65 тысяч белорусских рублей взимался с 

прибыли, которая, исходя из расчетов, составила 361 111 белорусских рублей. 

Данная прибыль могла появиться из-за того, что в некоторые месяцы предприя-

тие было не убыточным, а имело прибыль, из которой предприятие и уплатило 

налог на прибыль в размере 65 000 белорусских рублей. Однако в целом за от-

четный год предприятие не является прибыльным, а является убыточным. 

Прибыль от инвестиционной деятельности предприятия составляет 5656 ты-

сяч белорусских рублей. Прибыль от финансовой деятельности 1999 тысяч бело-

русских рублей. Таким образом совокупная прибыль предприятия за отчетный 

период составила 7655 тысяч белорусских рублей. 

Исходя из характеристики деятельности предприятия, а именно, пассажир-

ские и грузовые городские и пригодные перевозки, можно сделать вывод, что 

предприятие уплачивает транспортный налог. 

Помимо этого, транспортная компания обязана отплачивать утилизацион-

ный сбор. 

ОАО «Витебскоблавтотранс» располагает недвижимым имуществом, сле-

довательно, обязано платить налог на недвижимость. Компания владеет недви-

жимым имуществом, которое располагается по адресу г.Витебск, ул. Комсомоль-

ская 27/1. Помимо этого, ОАО сдает в аренду недвижимость, которой распола-

гает. Следовательно, компания обязана платить сбор за аренду нежилых поме-

щений. В Витебске сумма сбора составляет 5.62 рубля за одну комнату, которую 

юридическое лицо сдает в аренду. 

На основе выше представленного анализа разработаны рекомендации по 

стабилизации экономического состояния ОАО «Витебскоблавтотранс». 
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Для того чтобы предприятие уплачивало больше налогов на прибыль, нужно чтобы 

оно получало больше прибыли. Это возможно сделать посредством следующих процедур. 

1) Уменьшить себестоимость услуг. 

2) Увеличить конечную стоимость услуг. 

3) Увеличить спрос на свои услуги. 

4) Проводить более активную маркетинговую политику. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности организации и продвиже-

ния религиозных фестивалей на примере массового религиозного событийного 

мероприятия – Будславского феста, проводимого в деревне Будслав Мядель-

ского района Минской области. В статье представлено определение понятия «со-

бытийный туризм», выделены особенности менеджмента и маркетинга Будслав-

ского феста как религиозного фестиваля. Автором проведен анализ маркетинго-

вых мероприятий Будславского феста на основе модели AIDA, изучен зарубеж-

ный опыт по организации религиозных фестивалей и развитию туристских де-

стинаций, в которых проводятся массовые религиозные событийные мероприя-

тия, на примере Шилувы (Литва) и Лихеня Старого (Польша). В заключении 

сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию Будславского феста 

и Будслава как туристской дестинации, а также по развитию пеших паломни-

честв на Будславский фест как неотъемлемой части рассматриваемого массового 

религиозного событийного мероприятия. Особое внимание уделяется маркетин-

говым мероприятиям, которые могут предприниматься организаторами феста 

для продвижения как Будславского феста, так и Будслава. 

Annotation: The article examines the features of the organization and promotion 

of religious festivals on the example of a mass religious event – the Festival of Budslaŭ, 

held in the village of Budslaŭ, located in the Myadzel District of Minsk Region. The 

article tackles the definition of event tourism as well as the features of management 

and marketing of the Festival of Budslaŭ as a religious festival. The author analyzed 

on the basis of the AIDA model the marketing activities of the Festival of Budslaŭ, and 

also studied foreign experience in organizing religious festivals and developing tourist 

destinations, where mass religious events are held, using the examples of Šiluva (Lith-

uania) and Licheń Stary (Poland). In conclusion, recommendations are given concern-

ing the further development of the Festival of Budslaŭ and Budslaŭ as a tourist desti-

nation, as well as the development of pilgrimages to the Festival of Budslaŭ as an in-

tegral part of the mass religious event being described. Attention is paid to marketing 

activities that can be undertaken by the organizers of the fest to promote both the Fes-

tival of Budslaŭ fest and the village of Budslaŭ as well. 

Ключевые слова: Будслав, Будславский фест, религиозный фестиваль, 

массовое событийное мероприятие, событийный менеджмент, маркетинг 

массовых событийных мероприятий, модель AIDA, устойчивое развитие 

регионов, средства массовой коммуникации. 
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В настоящее время событийный туризм является одним из наиболее пер-

спективных направлений развития туризма. Экономика многих дестинаций 

тесно связана с проведением массовых событийных мероприятий и, соответ-

ственно, с событийным туризмом. Массовые мероприятия становятся «точ-

ками роста» для дестинаций, в которых они проводятся. Организация массовых 

событийных мероприятий создает условия для ведения бизнеса в регионах, спо-

собствует меньшему оттоку молодежи из туристских дестинаций, развитию 

местной инфраструктуры и повышению уровня жизни [8]. 

«Событийный туризм – это вид туризма, при котором туристические по-

ездки приурочены к каким-либо определенным событиям или мероприятиям» 

[1, с. 12]. 

 

Выделяются следующие особенности событийного туризма: 

1. Событийный туризм связан с событием, происходящим в определенное 

время в определенном месте, ради посещения которого и планируется поездка. 

2. Событие, лежащее в основе тура – массовое событийное мероприятие – 

является уникальным. 

3. Успех событийного туризма во многом напрямую зависит от заинтересо-

ванности местных жителей в проведении массового событийного мероприятия, 

а также от их вовлеченности в организацию и проведение такого мероприятия. 

4. Турист, посещающий массовое событийное мероприятие, должен иметь 

шанс либо непосредственно поучаствовать в нем (это относится в первую оче-

редь к таким мероприятиям, как фестивали), либо же сопереживать событию (это 

относится, к примеру, к спортивным состязаниям) [1, с. 14]. 

Одним из важных видов массовых событийных мероприятий являются ре-

лигиозные фестивали. Они как массовые событийные мероприятия исторически 

неразрывно связаны с как религиозным туризмом и паломничеством. «Про-

граммы религиозных поездок предполагают знакомство со старинными храмами 

и монастырями, местами жизни выдающихся религиозных деятелей, поклонение 

чтимым иконам (чудотворным, плачущим, мироточивым), нетленным мощам 

святых и мучеников за веру, другим святыням, посещение культовых криниц и 

валунов, каменных крестов, совместное участие в религиозных службах, беседы 

со священниками, послушание (труд в помощь монахам) и др.» [4, с. 111]. В 

настоящее время религиозные фестивали привлекают не только верующих, стре-

мящихся к религиозному очищению и просвещению; но и туристов, заинтересо-

ванных в религиозных фестивалях как проявлениях культурных традиций. Та-

ким образом, религиозные фестивали являются частью всемирного тренда по 

развитию событийного туризма. 
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Религиозные фестивали признаются важными составляющими нематери-

ального наследия как государствами, так и международными организациями, 

среди которых и ЮНЕСКО. В 2001 г. оно учредило Репрезентативный список 

шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, в 

котором, среди иных объектов, представлены и религиозные фестивали. Один 

из них – проводящееся в Беларуси празднование в честь чудотворной иконы 

Матери Божьей Будславской, известное как «Будславский фест» [6, с. 37; 7]. 

Будславский фест проводится ежегодно, в первую пятницу и субботу июля, 

в деревне Будслав, которая находится в Мядельском районе Минской области 

Республики Беларусь. На сегодняшний день Будславский фест – это массовое 

событийное религиозное мероприятие общенационального значения. Его основ-

ная целевая группа – верующие Римско-Католической и Греко-Католической 

Церкви в Республике Беларусь. Количество посетителей Будславского феста в 

2019 г. оценивается в 23 тыс. человек, из них 2 319 – пеших паломников. Фест 

привлекает и паломников из соседних с Беларусью стран, однако, их число, как 

правило, не превышает 1 тыс. человек. 

Рассмотрим особенности организации Будславского феста как массового 

религиозного событийного мероприятия. 

Поскольку мероприятие является религиозным, то основной частью дан-

ного ивента являются Святые Мессы и другие религиозные обряды, такие, как 

исповедь, ночная евхаристическая процессия со свечками, благословление па-

мяток и других девоционалий и т. п. Эти обряды могут осуществлять только 

духовные лица – священники. Они являются основным обслуживающим пер-

соналом, вовлеченным в организацию рассматриваемого религиозного фести-

валя. Координация и выполнение текущих заданий возлагается на светских во-

лонтеров. В качестве волонтеров при подготовке феста ежегодно выступают 

местные жители, в основном молодежь. В организации феста помогают при-

езжие волонтеры – чаще всего из города Молодечно. Поскольку Будславский 

фест является достаточно масштабным мероприятием, привлекающим еже-

годно тысячи паломников, для его проведения необходимо привлечение служб 

скорой помощи, охраны правопорядка, и т. п. 

Основную роль в продвижении феста среди потенциальных паломников 

играют структуры церковной иерархии и конфессиональные СМИ. В послед-

нее время фест широко освещается государственными и независимыми СМИ. 

Фестиваль позиционируется как празднование в честь национальной святыни 

Беларуси. 

Взаимодействие и кооперация организаторов Будславского феста с мест-

ным сообществом и местными органами власти происходит в разных формах. 

Во-первых, верующие Будславского прихода участвуют в подготовке к фесту 

и, как это уже было отмечено выше, играют роль светских волонтеров, кото-

рые выполняют текущие задания. Во-вторых, местная администрация уже счи-
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тает данный ивент неотъемлемой частью региона и воспринимает его проведе-

ние как значительный инфоповод национального значения, который обеспечивает 

присутствие Мядельского района в республиканской информационной повестке. 

Поэтому она оказывает активное содействие в проведении мероприятия. Гос-

ударственные структуры от областной до местной администрации занимаются 

вопросами благоустройства деревни, состояния подъездных дорог, привлече-

ния объектов общественного питания.  

Главной целью проведения Будславского феста являются продвижение 

духовных ценностей, духовного просвещения и духовной общности. Эффек-

тивность достижения данных целей измеряется по количеству прибывающих 

на фест паломников. Финансовая составляющая результатов Будславского фе-

ста не стоит на первом месте по важности, так как Будславский фест – это 

некоммерческое событийное мероприятие. Местный приход все-таки рассчи-

тывает на пожертвования паломников, продажу девоционалий и памяток с 

Будславского феста. Собранные средства идут на содержание и реставрацию 

святыни и на покрытие затрат на организацию и проведение феста. На финан-

совую составляющую результатов рассчитывают прежде всего торговые объ-

екты, находящиеся в Будславе, а также предприятия общественного питания, 

осуществляющие выездную торговлю во время феста. 

Алгоритм мероприятий, которые предпринимаются организаторами Буд-

славского феста с целью его продвижения, можно проанализировать с помощью 

модели AIDA. Эта маркетинговая модель описывает модель потребительского 

поведения, которая состоит из четырех этапов, или действий, предпринимаемых 

маркетологами и ведущих потребителя к совершению покупки [5]: Attention 

(«Внимание»), Interest («Интерес»), Desire («Желание») и Action («Действие»). 

1. Attention («Внимание»). На данном этапе повышается осведомленность о 

продукте среди потенциальных покупателей. Во время организации Будслав-

ского феста в качестве каналов продвижения традиционно выступают церковные 

структуры, которые через своих представителей, священников, объявляют о 

предстоящем событии среди верующих по всем приходам Беларуси. Большую 

роль в информировании о предстоящем мероприятии играют и религиозные 

СМИ, например, интернет-портал Catholic.by. Повышение осведомленности о 

Будславском фесте может принимать самые разные формы, такие, как распро-

странение по приходам копий иконы Матери Божьей Будславской, выпуск Наци-

ональным Банком Республики Беларусь в 2013 г. серебрянной и медно-никеле-

вой монет в честь иконы Матери Божьей Будславской [3], постройка и освящение 

храма в честь Матери Божьей Будславской [2], и т. п. 

2. Interest («Интерес»). На данном этапе происходит создание у потенциаль-

ных покупателей постоянного интереса к продукту. В случае с Будславским фе-

стом организаторы феста транслируют религиозные и социально-культурные об-

разы. Религиозные образы основаны на классической трактовке Божественного 

вмешательства в жизнь человека. Участвуя в фесте, молясь перед иконой Матери 
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Божьей Будславской, верующий получает покровительство Матери Божьей, ко-

торая может исполнить его желания и будет защищать его от невзгод и страда-

ний. С этими образами связаны классические эмоции веры, надежды, любви, ко-

торые использует Католическая церковь для привлечения на фест посетителей 

из числа верующих. Социально-культурные образы базируются на чувстве при-

надлежности людей к общности, как религиозной (принадлежность к католиче-

ской вере), так и культурно-исторической (принадлежность к белорусской 

нации, участие в мероприятии, которое имеет культурную и историческую зна-

чимость). С этими образами связаны эмоции вдохновения, энтузиазма. Эти об-

разы и эмоции преимущественно используются в привлечении посетителей на 

Будславский фест светскими СМИ и пользователями социальных сетей. 

3. Desire («Желание»). На данном этапе углубляется заинтересованность в 

продукте, формируется желание приобретения продукта. Среди религиозных па-

ломников спрос на продукт стимулируется путем передачи сообщений о том, что 

посещение феста в Будславе принесет паломнику такие блага, как отпущение 

грехов, духовное очищение, помощь в достижении поставленных перед собой 

целей. Спрос на продукт также стимулируется путем акцента на уникальных со-

бытиях, ожидающихся во время феста, например, посещение феста Папскими 

Легатами и приглашенными зарубежными иерархами Католической церкви, 

награждение заслуженных деятелей Католической церкви Беларуси, и т. п. 

4. Action («Действие»). На данном этапе потребителей из целевой аудитории 

подводят к приобретению продукта, снимая финальные сомнения насчет по-

купки. В случае с Будславским фестом организовываются пешие и автобусные 

группы паломников. При продвижении организаторы феста делается акцент на 

некоммерческом характере феста. 

Организаторы Будславского феста заинтересованы в том, чтобы человек, 

посетивший фест однажды, посетил его по крайней мере еще раз. Для этого они 

стремятся поддерживать постоянный интерес к этому ежегодному массовому 

событийному мероприятию, делая акцент на уникальность каждого феста. 

Исследование опыта проведения религиозных фестивалей на примере двух 

дестинаций: Шилува в Литве и Лихень Стары в Польше [9; 10] показало, что 

необходимо дальнейшее развитие местной инфраструктуры в дестинации, в ко-

торой проводится религиозный фестиваль. Оно может принимать разные формы: 

благоустройство территорий (строительство памятников религиозной тематики, 

организация традиционных четырнадцати стояний католического богослужения 

Крестного пути) и развитие инфраструктуры для приема приезжих (строитель-

ство домов пилигрима, парковочных мест для автомобилей и экскурсионных ав-

тобусов).  

Для более эффективного использования имеющихся человеческих и финан-

совых ресурсов необходима круглогодичная организация массовых событийных 

мероприятий религиозного и светского характера. Примерами таковых могут 

быть мероприятия, приуроченные к религиозным праздникам и годовщинам, 
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связанным с деятельностью Католической Церкви в Республике Беларусь, музы-

кальные фестивали, выступления театральных трупп. Проведение таких меро-

приятий поможет привлекать посетителей круглый год, увеличить выручку от 

пожертвований, продажи сувениров и девоционалий, создать новые рабочие ме-

ста и обеспечивать большую рентабельность заведений инфраструктуры. 

С целью привлечения зарубежных посетителей имеет смысл создание вер-

сий сайта прихода на иностранных языках (в первую очередь, на польском и ан-

глийском языках). На сайте должна быть размещена информация о том, каким 

образом можно добраться до места проведения феста и где можно остановиться, 

публиковаться актуальная информация о проведении феста и иных новостях, 

связанных с фестом и святыней. Эти мероприятия не только помогут проинфор-

мировать приезжих о возможностях, предлагаемых данной дестинацией (как 

приехать, где остановиться, что увидеть), но и поддерживать связи с обществен-

ностью. 

Основываясь на зарубежном опыте организации религиозных фестивалей, 

можно прийти к выводу, что дальнейшее развитие Будславского феста как мас-

сового событийного мероприятия невозможно без привлечения новых целевых 

групп. Такими группами могут являться католические паломники из соседних 

стран, православные паломники и туристы, заинтересованные в изучении куль-

турного и/или исторического наследия. Привлечению этих групп людей на фест 

будет благоприятствовать развитие Будслава, благоустройство территории 

около храма, развитие местной инфраструктуры. Создание инфраструктуры тре-

бует больших капитальных затрат, а ее использование только во время проведе-

ния Будславского феста не является рентабельным. Для большей рентабельности 

функционирования создаваемой инфраструктуры необходимо использовать ее 

круглогодично. Для этого необходимо круглогодичное посещение туристами 

Будслава, которое может принимать разные формы. Примером может стать про-

ведение различных мероприятий, паломничества и/или приезд туристических 

групп на празднования, которые организуются в Будславе в течение года по слу-

чаю праздников церковного календаря (в т. ч. Рождество, Пасха, либо же в честь 

святых). Необходимо увеличение количества посещений организованных тури-

стов в Будслав в рамках автобусных экскурсий. Поскольку для формирования 

экскурсионных маршрутов одного Будслава и его туристских ресурсов недоста-

точно для составления экскурсионных туров, возможна комбинация Будслава 

как туристской дестинации с другими природными и историко-культурными до-

стопримечательностями Мядельского района. При этом все заинтересованные 

стороны, в том числе, представители местного сообщества, местные и республи-

канские органы власти должны видеть в Будславском фесте инструмент для раз-

вития региона и достижения устойчивого развития в регионе и вносить вклад в 

развитие религиозного фестиваля и Будслава как туристской дестинации. Этому 

может поспособствовать, например, создание туристского кластера. 
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Одним из самых примечательных аспектов почитания иконы Матери Бо-

жьей Будславской является пешее паломничество, кульминацией которого явля-

ется Будславский фест. Поэтому возникает необходимость развития и этого эле-

мента данного религиозного фестиваля. 

Следует развивать инфраструктуру, направленную на удовлетворение по-

требностей пеших паломников по всем маршрутам их движения. Приоритетом в 

этом направлении должна стать безопасность. Поэтому необходимо создание пе-

шеходных зон в тех местах, где в настоящее время паломники вынуждены дви-

гаться по обочине проезжей части. Это сделает пешие паломничества еще более 

привлекательными. 

Пешие паломничества могут стать одним из каналов привлечения большего 

количества паломников на Будславский фест. Для некоторых приходов Бела-

руси, из которых проблематично организовать паломничество в силу их удален-

ности от Будслава, можно организовывать однодневные паломничества из мест, 

находящихся на удалении в до 25 километров от Будслава, в которых имеются 

католические приходы. Это могут быть деревни Кривичи, Долгиново, Парафья-

ново, в которые паломники приезжают автобусами и оставшийся путь до Буд-

слава проходят пешком в организованных группах. 

Дальнейшее развитие Будслава и Будславского феста невозможно без мар-

кетинговых мероприятий. Уже сегодня церковными структурами много делается 

для обеспечения присутствия Будславского феста в информационной повестке 

республиканского значения. Но деятельность по продвижению Будславского фе-

ста должна стать более масштабной. Следует помнить о необходимости уделять 

в информационной повестке больше внимания Будславу и как туристской дести-

нации, способной принимать туристов и паломников на протяжении всего года, 

поскольку от этого зависит количество посещений Будслава. К примеру, в каче-

стве инфоповодов для освещения могут использоваться организация и проведе-

ние в Будславе на протяжении года разных, в том числе и светских, мероприятий, 

как местного, так и республиканского и международного масштабов. Следует 

уделять больше внимания работе с туристическими агентствами, которые орга-

низуют туры по Беларуси, как белорусскими, так и иностранными.  

Другим аспектом маркетинга, которому необходимо уделять внимание, яв-

ляется увеличение присутствия Будслава в медиапространстве соседних стран (в 

первую очередь, Польши, Литвы, Украины) посредством участия в специализи-

рованных выставках. К примеру, можно рекомендовать участие представите-

лей Будслава в ежегодной выставке «Отдых», проводимой в Минске, Вы-

ставке-ярмарке Католических издательств в Варшаве (Польша), Междуна-

родной выставке SACROEXPO в Кельце (Польша). Также необходимо активи-

зировать постоянную работу в социальных сетях, а также организовать постоян-

ное обновление информации на сайте Будслава, размещение на нем актуальной 

информации на разных языках. 
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Аннотация: Цель исследования – оценить миграционную политику Дании 

и определить ее влияние на внешний курс страны. В статье рассматривается ряд 

вопросов: притягательность Дании для мигрантов, миграционный кризис 2014–

2016 гг., показатели численности населения и динамика чистого числа мигрантов 

в Дании, датское миграционное законодательство и отдельно новые законопро-

екты. Особое внимание уделяется плавному переходу от либеральной к относи-

тельно жесткой позиции по отношению к мигрантам, то есть подробно рассмат-

ривается усиление миграционной политики со стороны датского правительства. 

Автор проанализировала нетипичный отрезок времени: с 2011 по 2020 гг. Она 

считает, что еще до миграционного кризиса Дания отличилась как страна с более 

жесткой политикой по сравнению с другими странами Европейского Союза и 

постепенно наращивала обороты. В результате исследования было определено, 

что избранный курс миграционной политики Дании на данный момент демон-

стрирует наиболее эффективные достижения в разрешении вопросов, связанных 

с потоком мигрантов с таких регионов, как Африка, Ближний и Средний Восток. 

При этом, такой курс поддерживается всеми крупными датские партии как пра-

вого, так и левого спектра, что свидетельствует о проведении единого курса, без 

особых противоречий.  

Ключевые слова: Миграционная политика; Северная Европа; Миграцион-

ный кризис; Мигранты; Беженцы; Европейский Союз. 

Говоря о миграционной ситуации в Королевстве Дания, следует обратить 

внимание на моменты, характерные для стран Северной (Скандинавской) Ев-

ропы в целом: обостренный миграционный кризис 2014–2016 гг., ярко продемон-

стрировавший изменения во внутренней политике стран; поток мигрантов в ос-

новном с таких регионов, как Африка, Ближний и Средний Восток, включая тер-

ритории военных действий; высокий уровень благополучия внутри Северных 

стран, который привлекает новые потоки. Так, согласно отчету Евростата за пе-

риод 2014–2015 гг., более 50 тыс. сирийцев, 41,2 тыс. афганцев, 20,2 тыс. ирак-

цев, 6,5 тыс. эритрейцев запросили убежище в странах Европейского Союза [4]. 

В 2015 г. было подано в общей сложности 58,8 тыс. прошений, из которых 

32,5 тыс. (более 55%) оказались удовлетворены [3; 4].  

Королевство Дания является типичным представителем стран Северной Ев-

ропы, которые в последние десятилетия сталкиваются с большими потоками ми-

грантов, значительную часть которых составляют беженцы. Это самое южное из 

Скандинавских государств, занимает выгодное географическое положение ввиду 
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наличия выхода к морю: на востоке к Балтийскому, на западе к Северному. Бли-

жайшие соседи из североевропейских стран – Норвегия и Швеция, которые от-

делены от Дании проливами. Государство является высокоразвитым, с боль-

шими запасами газа и нефти, что, конечно, оказывает положительное влияние на 

экономическую силу страны. Кроме того, страну отличает низкий процент ин-

фляции и вместе с тем безработицы. 

Что касается курса внешней политики Дании, то страна принимает участие 

в многочисленных международных организациях, среди которых ООН и ее спе-

циализированные учреждения, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Северный совет, Арктический 

совет (которые подчеркивают принадлежность Дании к североевропейским стра-

нам). 

Исследуя миграционные потоки, относящиеся к Королевству Дания можно 

сделать вывод о том, что, несмотря на то, что основное внимание обращено к 

беженцам из стран Азии и Африки ввиду наличия относительно большого коли-

чества стран за чертой бедности и многочисленных конфликтов в регионах, ино-

странное население Дании этнически разнородно и включает в себя разные кате-

гории мигрантов, прибывших в разные периоды времени. В первую очередь, это 

волна трудовой миграции 1960–70 гг. из Турции, Пакистана, Марокко, а также 

члены семей этих мигрантов, переехавшие в Данию в следующие десятилетия. 

Другая крупная группа мигрантов представлена беженцами из балканских стран, 

а также из стран Азии и Африки, начавших приезжать с 1980 гг. [2; 5].  

Стремительное увеличение числа беженцев произошло в 2013–2015 гг. в 

ходе так называемого «миграционного кризиса в Европе», который получил 

наибольшее освещение в средствах массовой информации. Наряду с этим в Да-

нии развита академическая мобильность, миграция, связанная с транснациональ-

ными браками и трудовая миграция из стран Европейского Союза. Особенно-

стью Дании является то, что она входит в десятку наиболее активных стран мира, 

которые стремятся привлечь высококвалифицированных мигрантов для разви-

тия инновационной экономики: для мигрантов, в которых Дания заинтересована, 

созданы специальные условия, среди которых «фаст-трек» для высококвалифи-

цированных специалистов и предпринимателей. Таким образом, датские имми-

гранты представляют собой достаточно разнородную группу, в различной сте-

пени интегрированную в датское общество и требующую диверсифицированных 

мер и подходов [5].  

Прежде чем исследовать миграционные показатели, необходимо изучить 

показатели численности населения Дании. Данные представлены в таблице. 

Таблица – Показатели численности населения Дании за 2011–2020 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Числен-

ность насе-

ления 
5547683 5570572 5591572 5614932 5683483 5728010 5764980 5793636 5814422 5834000 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6; 7]. 
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Данные таблицы  свидетельствуют о планомерном увеличении численности 

населения с 5547683 человек в 2011 г. до 5834000 человек в 2020 г. Положитель-

ная динамика составила +286317 человек.  

Коэффициент чистой миграции в 2020 г. составил 2,65. Это свидетельствует 

о том, что в 2020 г. на 1000 человек населения Дании приходится 2,65 человек 

мигрантов. Необходимо отметить, что анализируемый показатель снижается. 

Так, в 2011 г. он составлял 3,21, а в 2020 г. – 2,65. Графическое изображение 

динамика коэффициента чистой миграции представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента чистой миграции Дании.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе  [6; 7]. 

 

Чистое число мигрантов в 2020 г. составило 76 человек. Необходимо отме-

тить, что наибольшее количество мигрантов приходится на 2015 г., когда чистое 

число мигрантов составило 106,84 человека. Графическое изображение дина-

мика чистого числа мигрантов представлено на рисунке 2. 

Что касается положения дел в Дании, то по состоянию на 2013 г. доля ми-

грантов в стране составила 11,1 % или чуть более 7 тыс. человек (от общего числа 

населения). Этот показатель говорит нам о наименьшем числе мигрантов срав-

нении с другими странами Северной Европы. Наименьший рост числа мигрантов 

отмечается в те же годы в Дании. С неимоверным нарастанием миграционного 

кризиса данная цифра, конечно, возросла (до 14,5 тыс. человек). Однако далее 

наблюдается относительное замедление в росте количественных показателей: в 

2015 г. эта отметка находилась на 20,9 тыс. человек [6, 7]. В 2017 г. в группе 

многочисленных мигрантов в Дании были выходцы из: Польши – 7%, Сирии – 

6%; Турции – 5,7%; Германии – 5%; Румынии – 4,2%; Ирака – 3,7%; Ирана – 

2,7% и др. Все дело в том, что Дания рассматривалась в качестве своего рода 

транзитной территории для дальнейшего переезда в Швецию, где политика в от-

ношении мигрантов была куда более либеральной. Из этого следует вывод, что 

правительство Дании избрало ужесточенный курс миграционной политики для 

того, чтобы ограничить въезд иммигрантов в страну. Ужесточенный курс отли-

чался принятием множества законов, контролирующих миграционные потоки, а 
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также антииммиграционными настроениями внутри страны как стороны обыч-

ного населения, так и в кругах политических партий.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика чистого числа мигрантов Дании.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6; 7]. 

Миграционная политика Дании на протяжении десятилетий испытывала 

значительные изменения, варьируясь от одной из самых либеральных и инклю-

зивных (в 1960–70 гг.) до самой жесткой (с конца 1990 гг.) в Европе [1]. Это со-

здает достаточно сложную ситуацию, связанную с интеграцией мигрантов в 

жизнь Дании (взаимосвязь статуса мигрантов со сроком пребывания в стране). 

На сегодняшний момент в Дании сформировалась одна из самых строгих форм 

миграционной политики в Европейском Союзе: наблюдается тенденция посте-

пенного ужесточения курса на протяжении последних 20 лет. Так, вводятся раз-

личные ограничительные меры, охватывающие все этапы миграции, цель кото-

рых – минимизировать количество иммигрантов и максимально интегрировать 

их в рынок труда. В ходе разработки и реализации миграционной политики со-

кращается круг лиц, которым может быть предоставлено разрешение на времен-

ное или постоянное проживание, усложняется доступ к получению гражданства, 

а также вводятся более жесткие требования к интеграции. В частности, в 2019 г. 

был принят ряд поправок, ставящих целью усложнить получение статуса бе-

женца в Дании, а также предполагающих отправку беженцев в страну происхож-

дения в случае стабилизации ситуации [2]. 

Основу датского миграционного законодательства составляет широкий круг 

законодательных актов: Закон об иностранцах 1983 г., Закон об интеграции 

1999 г., Закон о гражданстве 1950 г. (Закон о натурализации), Закон о запреще-

нии дискриминации на рынке труда, Закон об этническом равном обращении, 

Закон о запрещении дифференцированного обращения по признаку расы. Кстати 

говоря, в датском законодательстве отсутствует Закон об убежище (т.е. о предо-

ставлении убежища). Эту сферу регулирует датский Закон об иностранцах. 

Кроме того, огромную роль в складывании курса миграционной политики Дании 

играет само понимание населения словосочетания «миграционная политика». 
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Королевство Дания, как и другие страны-участницы ООН, приняла на себя обя-

зательство к 2030 г. в целях устойчивого развития содействовать «упорядочен-

ной и безопасной миграции и мобильности людей, в том числе посредством реа-

лизации плановой и хорошо управляемой миграционной политики». Это озна-

чает, что датчане в определении понятия «миграционная политика» ориентиру-

ются прежде всего на международную трактовку [2]. 

С 2010 г. в Дании существует «список районов геттто», который публику-

ется ежегодно с целью обновления информации по мигрантам и осуществления 

мониторинга. Этот «список» представляет собой сборную информацию по рай-

онам, жители которых, по мнению властей, недостаточно интегрированы в дат-

ское общество. Под определение «гетто» попадают городские районы с населе-

нием свыше 1000 человек, более половины жителей которых приравниваются к 

людям «незападного происхождения». Последний термин также активно исполь-

зуется датскими властями и включает в себя людей, прибывших в страну из не-

западных стран, а также их потомков. 

Для включения того или иного района в «список» выделяется ряд критериев, 

минимум 2 из которых должны присутствовать в конкретном районе: уровень 

безработицы составляет более 40 процентов, свыше 60 процентов жителей в воз-

расте 39–50 лет не имеют среднего образования, средний доход жителей более 

чем на 55 процентов ниже среднего по региону и уровень преступности в три 

раза превышает средний показатель по стране. То есть можно сделать вывод о 

том, что эти районы считаются наименее развитыми в стране. На данный момент 

в «список гетто» входят 15 районов разных городов, а еще 25 являются кандида-

тами на включение в этот перечень. 

В рамках компетенций правительства Дании в 2018 г. был принят пакет за-

конодательных мер, которые ужесточили требования к «районам гетто». Одним 

из наглядных примеров может служить следующий: все дети старше одного года 

обязаны здесь посещать государственный детский сад, чтобы погрузиться в дат-

скую культурную и языковую среду, в противном случае родителей могут ли-

шить детских пособий. 

Однако главной мерой, закрепленной в законодательстве, стало фактиче-

ское расселение «районов гетто». Согласно плану, доля социального жилья в та-

ких местах к 2030 г. не должна превышать 40 процентов. В марте 2021 власти 

Королевства Дании представили еще один, более жесткий, законопроект, пред-

полагающий до 2030 г. сократить долю обитателей социального жилья «незапад-

ного происхождения» в проблемных районах до 30 процентов [5]. 

На сегодняшний день датское миграционное законодательство признано од-

ним из самых жестких и эффективных в Европе. При этом, в отличие от многих 

других стран ЕС такой курс поддерживают все крупные датские партии как пра-

вого, так и левого спектра. Это говорит о том, что в Дании проводится единый 

курс в отношении миграционных процессов, без каких-либо особых противоре-

чий. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам определения места резолюций 

международных организаций в нормативной системе международного права. Ре-

золюции международных организаций, будучи объектом данного исследования, 

определяются как проблемный и дискуссионный вопрос, так как существует 

большое количество международных организаций и их органов, которые упол-

номочены принимать такие акты, и, при отсутствии кодификации данного ин-

ститута и единого определения резолюции в международном праве, такие акты 

являются универсальным инструментом, который используют международные 

организации, в том числе и в целях воздействия на международные отношения. 
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В связи с этим возникают трудности в определении правовой природы, юриди-

ческой силы и места в нормативной системе международного права резолюций 

международных организаций. Поскольку именно многообразии таких актов яв-

ляется препятствием на пути определения единого места резолюций в норматив-

ной системе, цель исследования состояла в том, чтобы выявить основные кате-

гории резолюций международных организаций и, основываясь на критериях их 

выделения, определить место данных категорий резолюций в нормативной си-

стеме международного права, а также выявить их взаимодействие с основопола-

гающими источниками международного права. Ныне существующие труды по 

международному праву чаще всего затрагивают проблемные аспекты резолюций 

какой-то определенной международной организации, органа организации или 

резолюций по конкретным вопросам. Научная новизна данной работы заключа-

ется в том, что она носит комплексный характер, рассматривая резолюции как 

совокупное явление, при этом учитывая их категориальные особенности.  

Ключевые слова: резолюции международных организаций, категории ре-

золюций, вспомогательные средства для определения правовых норм, норматив-

ная система, внутреннее право международных организаций, источники обяза-

тельств, мягкое право. 

На современном этапе развития международного права наблюдается возрас-

тание роли международных организаций. В ходе своей деятельности междуна-

родные организации наравне со своими другими функциями осуществляют при-

нятие документов разного характера. Одной из категорий таких актов являются 

резолюции. В связи с этим возникает ряд вопросов. Какие функции выполняют 

резолюции международных организаций? Какую юридическую силу они имеют? 

Какое место занимают в нормативной системе международного права? Изучение 

правовой природы данных актов необходимо для понимая того, как именно они 

могут влиять на систему международных отношений и международного права. 

Наиболее рациональным является метод, в результате которого резолюции меж-

дународных организаций выделяются в отдельные категории на основании таких 

критериев, как их определение в учредительных документах международных ор-

ганизаций, цели и предпосылки их создании, юридическая сила, а также функ-

ции, которые на них возлагаются.  

На основании изучения правовой природы резолюций международных ор-

ганизаций, а также научных трудов в данной области, в частности работ Е.А. Ко-

ротич [1, c. 46] и Л. Н. Тарасовой [2, c. 181], представляется целесообразным вы-

делить четыре категории резолюций международных организаций и прийти к 

ряду выводов относительно их положения в нормативной системе. Резолюции 

международных организаций можно разделить на: 

1) резолюции, относящиеся к внутреннему праву международных организа-

ций; 

2) резолюции, обязательная сила которых закреплена в уставных документах 

международных организаций; 
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3) резолюции, обязательная сила которых основана на общепризнанных прин-

ципах международного права; 

4) резолюции рекомендательного характера. 

Отдельная группа резолюций международных организаций посвящена 

непосредственно деятельности организации. Такие решения составляют внут-

реннее право международных организаций. Подобные резолюции регулярно 

принимаются на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (далее ООН). Например, на 75-ой сессии была принята резолюция 

A/RES/75/1 Декларация о праздновании семьдесят пятой годовщины Организа-

ции Объединенных Наций [3]. Очень часто подобные акты относятся к бюджет-

ным вопросам организации, как A/RES/75/254 Бюджет по программам на 2021 г. 

[4]. Кроме того, предметом резолюций могут быть процедурные вопросы, как в 

A/RES/75/19 Полномочия представителей на семьдесят пятой сессии [5]. 

Вопрос внутреннего права международных организаций является дискусси-

онным. Представляется возможным рассматривать подобные акты в качестве ис-

точников международного права, так как такие решения создают определенные 

права и обязанности государств-участников данной организации, а также они 

обеспечены средствами принуждения, поскольку за их несоблюдение организа-

ция может применить правовые санкции. Но несмотря на их обязательный ха-

рактер, для того, чтобы стать источником права, а не только обязательств, им не 

хватает полноценной нормативности. 

Стоит отметить, что большое количество таких резолюций является повто-

ряющимся, поскольку резолюции по ряду одних и тех ж вопросов принимаются 

каждый год [6], и тот факт, что они частично повторяют свое содержание, все же 

позволяет проследить в них некоторые признаки нормативности. 

Однако в большинстве случаев отмечается лишь косвенное воздействие та-

ких резолюций на нормативную систему, потому что, регулируя вопросы внут-

ренней деятельности международных организаций, такие акты создают необхо-

димые условия для принятия других документов, уже носящих прямой норма-

тивный характер. 

К категории резолюций, обязательная сила которых закреплена в уставных 

документах международных организаций в основном относятся резолюции Со-

вета Безопасности ООН. Возможность принятия обязательных решений данным 

органом организации закреплена в Уставе ООН [7]. 

В своем большинстве такие решения можно рассматривать как правоприме-

нительные акты, являющиеся источниками обязательств, которые не имеют пол-

ноценного нормативного характера. При этом они способны влиять на практику 

государств и международных организаций, создавая определенные модели пове-

дения. 

Однако некоторыми учеными отмечается, что в данной категории есть при-

меры резолюций, которые имеют нормативный характер [2, с. 182]. Таким актом 
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является Устав Международного Трибунала по бывшей Югославии [8]. Разра-

ботка данного документа, принятого на основании главы VII Устава ООН, внесла 

значимый вклад в развитие международного уголовного права и стала своеоб-

разным примером для разработки Уставов других Международных трибуналов, 

в том числе по Руанде [9] и Ливану [10]. 

К третьей категории относятся резолюции, обязательная сила которых вы-

текает из общепризнанных императивных принципов и норм международного 

права. Примером таких решений являются резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН: Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-

вом ООН [11], Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета [12]. 

Обязательная сила резолюций данной категории является достаточно спор-

ной, потому что если судить исключительно по органу, который принимает такие 

акты, то они должны нести только рекомендательный характер на основании 

того, что Устав ООН уполномочивает Генеральную Ассамблею на принятие 

именно рекомендаций. Однако направленность и само содержание таких резо-

люций позволяет сделать вывод о том, что отраженные в них нормы обычно-

правового характера имеют большую юридическую силу по сравнению с дру-

гими рекомендациями. Об этом свидетельствует их непосредственная связь с об-

щепризнанными принципами международного права. Такие резолюции подроб-

нее раскрывают нормативное содержание принципов, особенности их примене-

ния и толкования. 

Категория решений, принятых в порядке рекомендаций охватывает 

наибольший объем всех резолюций международных организаций.  

В рамках региональной международной организации Совета Европы резо-

люции могут приниматься, согласно Уставу Совета Европы [13], такими орга-

нами, как Комитет Министров и Парламентская Ассамблея. Комитет Министров 

может делать заключения в форме рекомендаций правительствам членов. Дан-

ные акты не обладают обязательной юридической силой, но сам Комитет Мини-

стров может предложить правительствам государств, которые являются членами 

данной организации информировать его о принятии мер в соответствии с реко-

мендациями. Совещательный орган Совета Европы – Парламентская Ассам-

блея – на основании Устава Совета Европы может создавать рекомендации по 

любым вопросам, которые отвечают целям и соответствуют компетенции Совета 

Европы. 

Наибольший объем рекомендательных резолюций приходится на ООН. 

Например, глава IV Устава ООН посвящена Генеральной Ассамблее. В ней по-

мимо других полномочий, лежащих на данном органе, выделяется право на со-

здание различного рода рекомендации, которые принимают форму резолюций. 
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Данная категория резолюций обладает нормативностью, однако отсутствие обя-

зательной силы таких решений не позволяет приравнивать их к основополагаю-

щим источникам международного права.  

Традиционно такие резолюции относятся к источникам мягкого права. Во-

просу мягкого права посвящено множество трудов зарубежных ученых. Х.Хил-

лгенберг в своей работе «Свежий взгляд на мягкое право» в качестве причин, по 

которым государства прибегают к использованию мягкого права приводит сле-

дующее: возможность создания гибкого режима урегулирования отношений, бо-

лее простая и менее затратная процедура по сравнению с созданием договорных 

обязательств, субъекты не обременяют себя дополнительными процедурами на 

уровне национального законодательства в случае внесения поправок. Также ав-

тором данной работы справедливо отмечается тот факт, что соглашения такого 

рода создается для того, «чтобы создать соглашение в принципе» [14, с. 514]. 

Именно резолюции, относящиеся к данной категории взаимодействуют с ос-

новополагающими источниками права, поэтому можно говорить о том, что такие 

акты косвенно входят в нормативную систему международного права. 

Резолюции международных организаций и конференций вносят значитель-

ный вклад в процесс выявления, создания и функционирования международного 

обычая. Ярким примером такого взаимодействия двух источников права – основ-

ного и вспомогательного средства – является резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 20 декабря 2018 г. (A/RES/73/203) Выявление международного 

обычного права [15]. 

В данном документе фиксируются два конститутивных элемента для опре-

деления существования нормы обычного права: всеобщая практика и признание 

этой практики в качестве правовой нормы (opinio juris). В резолюции представ-

лен открытый список возможных форм практики, а также форм признания такой 

практики. Среди них есть и поведение государств в связи с резолюциями, приня-

тыми международной организацией. 

Что касается общего влияния резолюций международных организаций, 

чему посвящен один из выводов рассматриваемого документа, отмечается, что 

сами по себе резолюции не могут создавать нормы международного обычного 

права, но они «могут служить свидетельством для установления существования 

и содержания нормы международного обычного права или способствовать ее 

развитию».  

Как и сам факт существования резолюции по такому вопросу, так и ее нор-

мативное содержание подчеркивает значимость рекомендательных актов между-

народных организаций в процессе выявления норм обычного международного 

права. 

Резолюции международных организаций могут осуществлять «доправовое» 

регулирование определенных вопросов, при отсутствии необходимых договор-

ных норм. Наиболее часто такое регулирование можно наблюдать в таких отрас-
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лях международного права как право прав человек, космическое право, экологи-

ческое право, поскольку в данных областях часто происходят изменения, и субъ-

ектам международного права бывает достаточно сложно достичь определенных 

договоренностей. 

Примером такой трансформации резолюции является Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического про-

странства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. [16], принятый на ос-

нове Резолюции 1962 г. (XVIII) Генеральной Ассамблеи ООН под названием 

«Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по 

исследованию и использованию космического пространства» [17]. 

Кроме того, такие инструменты могут иметь значение для модификации и 

трактовки договора. А также именно рекомендательные резолюции способ-

ствуют заполнению пробелов, которые возникают в результате отсутствия пра-

вового регулирования в виде договора, а также в виде обычая. 

Таким образом, при определении места резолюций международных органи-

заций в нормативной системе международного права наиболее рациональным 

представляется подход, в результате которого выделяются категории резолюций, 

и относительно каждой категории происходит определение ее места в системе. 

Поэтому на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что ни 

одна из категорий не входит в нормативную систему непосредственно, за исклю-

чением некоторых документов, рассмотренных индивидуально, поскольку резо-

люции международных организаций зачастую не имеют одного из необходимых 

для этого элемента: нормативности или обязательности. При этом они, являясь 

универсальным инструментом международных организаций, оказывают косвен-

ное влияние на данную систему: создают практику, способствуют выявлению, 

становлению, формированию и толкованию основополагающих источников 

международного права, заполняют пробелы правового регулирования. 
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Аннотация: Актуальность темы данной статьи обусловлена способностью 

общих принципов права служить «переходным» источником международного 

права; а также использованием международными судебными учреждениями, в 

частности, Международным Судом Организации Объединенных Наций (далее – 

МС ООН), собирательных понятий, не позволяющих с точностью установить ис-

точник права, на который ссылается суд. Целью данной статьи стало выявление 

основных проблем, возникающих в ходе отправления правосудия международ-

ными судебными учреждениями связанных с вопросом соотношения общих 

принципов права и международного правового обычая этим. В статье были рас-

смотрены примеры из практики международных судебных учреждений, содер-

жащих ссылки на общее международное право, включающее в себя и общие 

принципы права, и международный правовой обычай. Было установлено, что та-

кая практика не позволяет провести различие между используемыми источни-

ками, что способствует повреждению самой структуры международного права, 

снижению уровня правовой определенности, разрушению авторитета как меж-

дународного правового обычая, так и общих принципов права, как источников 

международного права. В этой связи автором была дана рекомендация избегать 

ссылок на собирательное понятие общее международное право, без уточнения, о 

каком именно источнике права идет речь, в ходе осуществления международ-

ного судопроизводства. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/1962%28XVIII%29
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Еще в девяностых годах прошлого века отмечалось, что в некоторых слу-

чаях разграничение обычных норм и общих принципов права является непростой 

задачей [29, с. 12]. Неясности относительно соотношения общих принципов 

права и международного правового обычая связывали с неписаной природой 

обоих источников международного права, а также с отсутствием так называемой 

«стандартной процедуры» определения той или иной нормы как обычной или 

как относящейся к общим принципам права [5, с. 186]. Я. Броунли отмечает, что 

под п.1 ст. 38 Статута МС ООН могут подпадать принципы, имеющие обычный 

характер [6, с. 19]. 

Сегодня разграничение общих принципов права и обычая на том основании, 

что общие принципы права происходят исключительно из национального права, 

а обычные нормы скорее являются последствием международных отношений, 

видится несколько устаревшим. 

Для установления международным судом факта существования обычной 

нормы, все еще необходимо наличие практики государств, воспринимаемой ими 

самими в качестве права (opinio juris) [18, п. 184; 10, с. 124–125]. 

Общие же принципы права должны быть признанными цивилизованными 

нациями, что предполагает не только и не столько выражение воли основных 

субъектов международного права, но и одобрение (утверждение) нормы между-

народными судебными учреждениями. 

Соответственно, общие принципы права и международный правовой обы-

чай различаются как вследствие обязательного требования к последнему о нали-

чии практики, так и вследствие невозможности полного отождествления opinio 

juris и признания цивилизованными нациями. 

В то же время, вопрос соотношения общих принципов права и международ-

ного правового обычая осложняется по ряду причин, основной из которых явля-

ется то, что общие принципы права и международный правовой обычай охваты-

ваются, так называемым, общим международным правом, о чем свидетельствует 

первые результаты работы КМП ООН над темой императивные нормы общего 

международного права jus cogens [13; 25, с. 39; 9; 11; 27, с. 62]. 

МС ООН в своей практике довольно часто ссылался именно на общее меж-

дународное право иногда в целом, а иногда употреблял этот термин в совокуп-

ности с договорами и в связке с обычаем [22, п. 204; 19, с. 73; 21, с. 111]. На наш 

взгляд, формулировка общее международное право, при отсутствии пояснений, 

что речь идет об обычае, могла быть использована МС ООН во избежание пря-

мых ссылок на общие принципы права, при наличии сомнений относительно 

присутствия обоих неотъемлемых элементов обычая. 

В этой связи стоит отметить, что такая практика приводит к тому, что общие 

принципы права воспринимаются в лучшем случае как «переходный источник 
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права», а в худшем как «более легкая форма обычая», «обычай в зачаточном со-

стоянии», «несовершенный обычай», а международные судебные учреждения, в 

частности, МС ООН, могут быть обвинены в таком использовании общих прин-

ципов права, которое подрывает авторитет международного правового обычая 

[14, с. 10; 4, с. 801]. 

Сам факт, что общие принципы права вполне могут стать основой для воз-

никновения международного правового обычая, не является поводом для опасе-

ний за авторитет международного правового обычая. Такая их способность от-

мечалась еще более полувека назад, однако данный автор проводил строгое раз-

личие между общими принципами права, признанными цивилизованными наци-

ями, и общими принципами международного права [28, с. 62]. На сегодняшний 

день можно полагать, что такой способностью обладают и общие принципы 

права, имеющие международное происхождение. 

Так, принцип возмещения ущерба, впервые упомянутый в деле о фабрике в 

Хожуве, как «принцип, существующий независимо от конвенции», безусловно 

можно отнести к числу общих принципов права, так как независимо от договора 

могли существовать лишь обычай и общие принципы права, а факт, что первый 

успел сформироваться к моменту вынесения решения в 1927 г., вызывает сомне-

ния [12, с. 4]. Однако в консультативном заключении 2004 г. о правовых послед-

ствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории 

МС ООН уже говорит о «важнейших формах возмещения ущерба в международ-

ном обычном праве», ссылаясь как раз на ППМП Лиги Наций [17, с. 152]. Соот-

ветственно, на данный момент принцип возмещения ущерба уже существует не 

только в качестве общего принципа права, но и в качестве нормы международ-

ного обычного права. 

Особый интерес также представляет изменение подхода МС ООН к опреде-

лению «принципов, лежащих в основе Конвенции о [геноциде]». В своем кон-

сультативном заключении 1951 г. МС ООН прямо заявлял о том, что «принципы, 

лежащие в основе Конвенции, являются принципами, признанными цивилизо-

ванными нациями» [23, с. 23]. В решении же 2015 г. по делу о применении Кон-

венции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него МС ООН 

уже заявлял о том, что «Конвенция воплощает принципы, которые являются ча-

стью обычного международного права» [3, с. 87]. 

В этом контексте поводом для опасений наиболее квалифицированных спе-

циалистов в области права является не столько сама способность общих принци-

пов закладывать основу для формирования обычая, а скорее возможность зло-

употреблений этой способностью международными судебными учреждениями, 

в частности использование ссылок на собирательное понятие «общее междуна-

родное право» без уточнения, о каком именно источнике права идет речь, не поз-

воляет провести различие между используемыми источниками и способствует 
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повреждению самой структуры международного права, снижению уровня пра-

вовой определенности, разрушению авторитета обычая как источника междуна-

родного права [30, с. 315–316; 14, с. 10]. 

Приведенные аргументы представляются достаточно убедительными. Надо 

полагать, что разграничение источников права не менее важно, чем разграниче-

ние правовых и неправовых норм. Однако проблема таких абстрактных ссылок 

может быть разрешена при определении цели и причины их использования су-

дами. 

На данный момент многие отрасли международного права, особенно моло-

дые, очень быстро развиваются, стремясь наилучшим образом удовлетворить по-

требности мирового сообщества [2, с. 32–33]. Зачастую такое развитие происхо-

дит не только за счет создания новых договорных норм, но и с помощью инстру-

ментов мягкого права, вследствие чего практика, необходимая для квалифика-

ции нормы как обычной просто не успевает появляться. 

Соответственно, можно допустить возможность, что суды испытывая по-

требность в определенной правовой норме, за неимением договора или при нали-

чии сомнений относительно присутствия обоих неотъемлемых элементов обы-

чая, все же обращаются к общим принципам права, при этом прямо на них не 

ссылаясь [31, с. 448–457]. Релевантным примером в этой связи могут быть 

ссылки на некоторые принципы экологического права, которые сейчас как нико-

гда актуальны и обычный характер которых не был установлен. В частности, 

один из наиболее квалифицированных ученых в области международного эколо-

гического права, Ф. Сэндс, отмечал, что в отсутствие пояснений в судебной прак-

тике, а также ввиду противоречивых толкований государственной практики ча-

сто бывает трудно установить параметры или точный международно-правовой 

статус каждого общего принципа или нормы [24, с. 231]. 

В решении 2010 г. по делу о целлюлозных заводах на реке Уругвай МС ООН 

сослался на обязательство проводить оценку воздействия на окружающую среду 

как на «принцип общего международного права», аналогичная ссылка была ис-

пользована и в решении 2015 г. по делу «об определенных действиях, осуществ-

ляемых Никарагуа в приграничной зоне» [22, п. 204; 7]. Постоянная палата тре-

тейского суда (далее – ППТС) в решении 2005 г. по делу о Железном Рейне от-

мечал, что «в настоящее время обязательство по предотвращению или, хотя бы, 

смягчению вреда представляет собой принцип общего международного права»; 

в более позднем решении по делу об Индских водах Кишенганга одной из сторон 

спора (Индией) оспаривалась именно обычная природа вышеуказанного прин-

ципа, Арбитраж же предпочел признать существование такого принципа, но как 

«принципа общего международного права» [16, п. 59; 15, п. 221–227, 450–451; 

8, п. 322]. 

Вышеприведенные судебные решения как раз представляют собой примеры 

ситуаций, когда разграничение общих принципов права и международного пра-

вового обычая довольно проблематично, если вообще возможно. Сомнительно, 



99 

 

что при наличии обычной нормы, судебные учреждения бы предпочли исполь-

зовать собирательное понятие «общее международное право». И более того, ис-

следователями в области международного права было вполне резонно замечено, 

что при появлении обычая, идентичного по содержанию общему принципу 

права, суды предпочтут ссылаться именно на обычай [1, с. 801; 26, с. 269]. Таким 

образом, вероятность того, что приведенные примеры представляют собой заву-

алированные ссылки на общие принципы права, довольно высока. 

Во избежание смешения общих принципов права и международного право-

вого обычая, которое безусловно поспособствует снижению уровня правовой 

определенности, а также дискредитации как обычая, так и общих принципов 

права как источников международного права, судебным учреждениям следует 

оперировать более четкими категориями и стремится в достаточной степени до-

казать существование соответствующего общего принципа права или обычая. 

Возможно, суды станут уверенно ссылаться непосредственно на общие прин-

ципы права по завершении работы КПМ ООН по данной теме. 
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Аннотация: В условиях современной рыночной экономики каждое пред-

приятие ставит перед собой цель не только получения прибыли, но и формиро-

вание конкурентоспособности и лидирующих позиций на рынке. Данные цели 

могут быть достигнуты посредством грамотного проведения анализа финансово-

экономического положения предприятия. В ходе исследования автором рас-

крыта сущность основных понятий по теме исследования (финансово-экономи-

ческий анализ); изучена взаимозависимость методологии (принципов) и методов 

проведения финансово-экономического анализа предприятия. Актуальность 

темы обосновывается необходимостью обеспечения эффективной жизнедеятель-

ности и конкурентоспособности предприятия на рынке, которая, в свою очередь 

определяются по итогам проведения финансово-экономического анализа на 

предприятии. 

Annotation: In the conditions of modern market economy, each enterprise sets 

itself the goal of not only making a profit, but also forming competitiveness and leading 

positions in the market. These goals can be achieved through a competent analysis of 

the financial and economic situation of the enterprise. In the course of the research, the 

author reveals the essence of the main concepts on the research topic (financial and 

economic analysis); the interdependence of the methodology (principles) and methods 

of conducting financial and economic analysis of the enterprise is studied. The rele-
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vance of the topic is justified by the need to ensure the effective functioning and com-

petitiveness of the enterprise in the market, which, in turn, are determined by the results 

of the financial and economic analysis at the enterprise. 

Ключевые слова: финансово-экономический анализ; экономический ана-

лиз; финансовый анализ; методология финансово-экономического анализа; ме-

тоды финансово-экономического анализа. 

Key words: financial and economic analysis; economic analysis; financial anal-

ysis; methodology of financial and economic analysis; methods of financial and eco-

nomic analysis. 

В условиях рыночной экономики каждая организация является звеном мно-

гогранной деятельности, которая требует постоянного роста, развития, а и совер-

шенствования, что подразумевает необходимость научного исследования биз-

нес-процессов. Для того, чтобы финансы предприятия поддерживали его конку-

рентоспособность, руководители должны вести контроль за операциями, кото-

рые происходят в организации. Кроме того, все хозяйствующие субъекты, участ-

вующие в рыночных отношениях, обязаны предоставлять информацию о своем 

финансовом состоянии органам государственного управления, учредителям, 

кредитно-финансовым организациям, инвесторам. Именно благодаря этому уве-

личивается роль анализа финансово-экономического состояния предприятия. 

Главной целью экономического анализа является отображение причинно-

следственных связей влияния отдельно взятых факторов на экономические ре-

зультаты деятельности предприятия. Для формулировки данных выводов в эко-

номическом анализе используются методики анализа данных, а также принципы 

посредством которых данный анализ осуществляется.  

Финансово-экономический анализ является способом оценки текущего фи-

нансового состояния со всех сторон деятельности предприятия. Общая оценка 

финансового состояния организации производится с учетом рентабельности 

(прибыль является основным показателем эффективности деятельности органи-

зации).  

Объектом финансово-экономического анализа является информация о дея-

тельности организации, отражающаяся в бухгалтерской отчетности и учете. 

Предметом финансово-экономического анализа считаются причинно-след-

ственные связи, влияющие на финансовые результаты предприятия. 

Основная цель проведения анализа - повышение эффективности функцио-

нирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого повышения. 

Из данной цели финансово-экономического анализа могут быть выделены 

следующие задачи анализа: 

 изучение информации о деятельности предприятия с использованием бух-

галтерской отчетности, определение сильных и слабых сторон; 

 определение темпов изменения ключевых показателей и причин, влияющих 

на данные изменения; 
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 прогнозирование ключевых изменений коэффициентов, отражающих фи-

нансовые результаты организации; 

 разработка рекомендаций по улучшению финансового положения организа-

ции за счет использования резервов платежеспособности.  

Сущность анализа финансового положения предприятия раскрывается по-

разному, однако во всех определениях эта сущность представлена как выявление 

сильных и слабых сторон экономических результатов организации, а также с це-

лью разработки стратегии для конкурентоспособного существования на 

рынке [2]. 

Финансовое положение в свою очередь зависит от многих факторов, таких 

как изменение экономической среды, политические реформы, смена формы соб-

ственности, компетентность персонала, переформирование организационной 

структуры и другие. 

В нынешних рыночных условиях важность финансового анализа предприя-

тия увеличивается с каждым днем. Ведь именно он превратился в главный спо-

соб оценки любого предприятия. Все основные управленческие решения по по-

воду инвестиций, кредитов, партнерств принимаются посредством оценки фи-

нансового положения организации. Конкурентоспособность на рынках форми-

руется также благодаря оценке финансового состояния, только посредством по-

стоянного контроля за своим положением организация может занять лидирую-

щие позиции на рынке. 

Экономический анализ является широким понятием, в первую очередь он 

нацелен на изучение факторов, оказывающих влияние на экономические резуль-

таты деятельности предприятия. Финансово-экономический анализ, в свою оче-

редь, является частью экономического анализа, ставящий главной целью опре-

деление рентабельности основных показателей деятельности предприятия, что в 

свою очередь отражает эффективность работы организации [1]. Для успешного 

принятия управленческий решений в условиях конкуренции финансово-эконо-

мический анализ занимает крепкую позиции как вид микроэкономического ана-

лиза. При условии объективного финансово-экономического анализа ключевых 

показателей эффективности деятельности предприятия разрабатываются реко-

мендации по улучшению финансового положения. 

Методология финансово-экономического анализа представляет собой науч-

ную систему, показывающую основные принципы и направления работы пред-

приятия. В свою очередь методология ставит в приоритет рассмотрение финан-

сово-экономического анализа с точки зрения сравнения показателей, установле-

нии причинно-следственных связей, взаимодействий, переходов из количества в 

качество и наоборот. Данная приоритетность называется принципом диалектики. 

Также в методологии присутствует принцип системного экономического ана-

лиза, который заключается в необходимости рассмотрения объектов в качестве 

комплексных систем, включающих отдельные элементы. 
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Методология в свою очередь состоит из различных методов, которые отра-

жают изучение отношения различных факторов деятельности предприятия к ре-

зультатам финансовой деятельности с использованием различных источников 

информации, преследуя цель повышения эффективности деятельности предпри-

ятия. Необходимо отметить, что каждый метод состоит из совокупности мето-

дик, которые подразумевают под собой систему подходов или приемов по ана-

лизу и систематизации экономических данных предприятия. 

Методологии финансово-экономического анализа можно разделить на два 

вида: качественные и количественные методы. Первый вид используется пре-

имущественно на начальных и заключительных этапах проведения анализа фи-

нансово-экономического положения. Это связано в первую очередь с тем фак-

том, что они помогают систематизировать полученные проанализированные 

данные, а также сформулировать корректные выводы, исходя из них. То есть они 

способствуют формулировке выводов финансово-экономического анализа.  

Среди наиболее используемых методологий выделяют: метод сводки и 

группировки, способ сравнения, матричные методы анализа, метод выявления 

«узких мест» [2]. 

Методологии финансово-экономического анализа формируют базу для ме-

тодов анализа финансово-экономического положения предприятия. Разнообра-

зие принципов на которых строится основа для проведения методов помогает 

провести детальный финансово-экономический анализ предприятия, проанали-

зировав его с разных сторон.  

При проведении финансово-экономического анализа предприятия могут 

быть поставлены различные задачи, которые могут быть достигнуты по-разному. 

То каким образом они могут быть достигнуты во многом зависит от информации, 

которую предоставила организации, достаточно ли предоставленной документа-

ции. И в этом случае для проведения эффективного анализа финансово-экономи-

ческого положения предприятия необходимо владеть различными методиками 

проведения данного анализа. Каждый из методов способствует полноценному и 

качественному анализу. 

Существует много методик, которые направлены на анализ данных пред-

приятия. Следует также отметить, что наиболее простые и чаще используемые 

методики – горизонтальный и вертикальный анализы. Однако для полноценного 

проведения анализа, а также выявления тенденций роста или спада необходимо 

использовать и более комплексные методики, такие как факторный и трендовый 

анализ, метод расчета денежных средств и метод финансовых коэффициентов. 

При использовании нескольких методик организация сможет не только проана-

лизировать существующие показатели, а также выявить свою позицию на рынке, 

определить слабые стороны, спрогнозировать изменение показателей. 

Как было отмечено ранее, методология финансово-экономического анализа 

представляет собой научную систему, показывающую основные принципы и 

направления работы предприятия. Методы в свою очередь представляю собой 
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изучение отношений различных факторов деятельности предприятия к результа-

там финансовой деятельности, используя различные источники информации. Из 

каждого принципа вытекает своя методология. Таким образом, необходимо вы-

явить взаимозависимость принципов и методов. 

Рассмотрим основные принципы и методы, которыми они реализуются. 

1) Принцип сравнения: сравнение показателей в методологической формуле 

будет осуществляться при помощи использования сравнительного анализа.  

Для определения финансового состояния предприятия необходимо оценить 

его слабые и сильные стороны посредством сравнения различных данных, уста-

новив определенные взаимосвязи между ними. 

2) Принцип динамики показателей: построение рядов статистических пока-

зателей (динамики) осуществляется при помощи горизонтального анализа, поз-

воляя определить тенденции изменения изучаемых показателей. 

3) Методология факторного влияния: определение влияния отдельных фак-

торов на изменение величины результативного анализа при помощи замены ба-

зисной величины каждого факторного показателя осуществляется посредством 

использования вертикального анализа, который в свою очередь способствует 

определению вклада отдельного показателя в общую систему. 

4) Методология использования абсолютных и относительных величин: рас-

чет абсолютных, относительных и средних величин в методологической фор-

муле будет осуществляется посредством использования метода финансовых ко-

эффициентов, который помогает определить зависимость между коэффициен-

тами и отразить детальную оценку финансово-экономического положения пред-

приятия. 

5) Методология использования однородных критериев: сравнение данных 

посредством использования однородных критериев как методологическая ос-

нова осуществляется при помощи использования факторного анализа. Данный 

метод вытекает в возможность установления однородности показателей, а также 

выявление корреляционной связи между ними. 

6) Методология, характеризующаяся выявлением факторов, которые оказы-

вают негативное влияние на эффективность работы предприятия, определяется 

посредством специфических методов, которые помогают определить слабые ме-

ста предприятия, а также определить нуждается ли организация в дополнитель-

ных средствах. 

7) Для определения стоимостных результатов деятельности предприятия 

при использовании матричных моделей за основу берется метод расчета денеж-

ных средств, который помогает проанализировать денежные средства, которые 

находятся у предприятия, а также спрогнозировать их эффективное распределе-

ние. 

В условиях высокой конкуренции на рынке, связанной с изобилием различ-

ных фирм-конкурентов, сложно завоевывать и удерживать лидирующие позиции 
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в своей отрасли. Однако для того, чтобы быть конкурентоспособным необхо-

димо проводить финансово-экономический анализ предприятия. Следует также 

отметить, что именно благодаря данному экономическому процессу организация 

может оценить структуру активов и пассивов, а также выявить степень сбалан-

сированности между ними, оценить структуру собственного и заемного капи-

тала, а также провести оценку правильности использования денежных средств и 

контролировать движение финансовых потоков. Посредством данной оценки бу-

дут приняты правильные управленческие решения для формирования позитив-

ного имиджа предприятия на рынке. Однако не стоит упускать тот факт, что фи-

нансово-экономический анализ как экономический процесс – достаточно слож-

ное явления. Организация мероприятий по проведению данного анализа требует 

соблюдения различных принципов, соблюдая которые можно гарантировать 

правильность результатов финансово-экономического анализа. Среди них: прин-

цип научности, принцип системности, принцип комплексности, принцип объек-

тивности, принцип оперативности, принцип регулярности, принцип действенно-

сти, принцип государственности, принцип демократичности и массовости. Более 

того предприятиям необходимо различать разные виды финансово-экономиче-

ского анализа. Только посредством соблюдения различий анализа, выбирая нуж-

ный для предприятия, а также соблюдая принципы можно достичь максимально 

полезных результатов финансово-экономического анализа организации. 

Таким образом, для проведения анализа финансово-экономического поло-

жения предприятия необходимо использовать разные методологии и соответ-

ствующие им методы, а также изучать взаимосвязи между ними. Ведь именно 

данное разнообразие принципов и подходов построения анализа помогает оце-

нить деятельность предприятия с разных сторон, в разные периоды времени, ис-

пользуя разные группировки показателей, что в свою очередь помогает обеспе-

чить эффективную работу предприятия в будущем.  
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Аннотация: Актуальность темы работы заключается в исследовании 

специфики функционирования конгресс-отелей в международной гостиничной 

практике как инфраструктурного элемента, обеспечивающего развитие event-

индустрии в той или иной дестинации. Автором было проанализировано 

современное состояние международного гостиничного сектора отелей делового 

назначения, выявлены характерные особенности их функционирования, 

произведен обзор функционирования 15 ведущих конгресс-отелей в макрорегионах 

мира на основе рейтинга Cvent-2019 (Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский 

макрорегион и Ближний Восток). Научная новизна работы заключается в выявлении 

характерных особенностей функционирования конгресс-отелей в макрорегионах 

мира на основе рейтинга Cvent-2019 (Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский 

макрорегион и Ближний Восток). 

Annotation: The relevance of the topic of the work lies in the study of the 

specifics of the functioning of congress hotels in international hotel practice as an 

infrastructural element that ensures the development of the event industry in a 

particular destination. The author analyzed the current state of the international hotel 

sector of business hotels, identified the characteristic features of their functioning, 

reviewed the functioning of 15 leading congress hotels in the macroregions of the 

world based on the Cvent-2019 rating (Europe, America, the Asia-Pacific macroregion 

and the Middle East). The scientific novelty of the work lies in identifying the 

characteristic features of the functioning of congress hotels in the macroregions of the 

world based on the Cvent-2019 rating (Europe, America, the Asia-Pacific macroregion 

and the Middle East). 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства; конгресс-отель; конференц-

отель; отель делового назначения; конгрессно-выставочная деятельность. 

Keywords: hospitality industry; congress hotel; conference hotel; business hotel; 

congress and exhibition activities. 

На сегодняшний день конгресс-отели представляю собой небольшой, но 

важный сегмент в мировом гостиничном секторе, что обусловлено высокими 

темпами развития ивент-индустрии в целом и конгрессно-выставочной деятель-

ности в частности на международном уровне. Такие отели не только оказывают 

услуги по размещению участников выставок и конгрессов, но и представляют 
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собой целые комплексы, обеспечивающие функционирование ивент-индустрии 

всей дестинации. 

Так, проанализировав данные ведущих конгресс-отелей мира (табл. 1), ав-

тором были сформулированы минимальные и максимальные пороги, которые 

помогаю классифицировать средства размещения для отнесения их к категории 

«конгресс-отель». На основании полученных данных, можно отметить, что для 

того, чтобы отель можно было отнести к категории «конгресс-отель» необхо-

димо чтобы номерной фонд составлял 1000 номеров и более, а количество кон-

ферен-залов должно быть не меньше 40, но стоит заметить, что формулировка 

определения будет разнится в зависимости от макрорегиона, а также уровня раз-

вития гостиничной индустрии и уровня инфраструктуры в целом.  

Таблица 1. – Сводная таблица результатов на основе данных по топ-15 ведущих кон-

гресс-отелей мира (2019 г.). 

 Номерной фонд, ком. Кол-во конференцза-

лов, ед. 

Расположение 

в столице 

страны min max ср. зн min max ср. зн 

Европейский мак-

рорегион 
290 1059 686 16 74 36 80% 

Американский мак-

рорегион 
673 7093 1976 27 298 75 53% 

Азиатско-Тихооке-

анский макроре-

гион 

432 1256 846 12 250 37 73% 

Африканский мак-

рорегион и Ближ-

ний Восток 

302 1608 577 7 32 16 13% 

Общее среднее   1021   41 55% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2–11]. 

Так, в Европейском макрорегионе под понятием «конгресс-отель» можно 

рассматривать все отели с номерным фондом от 650 и количеством конференц 

залов от 30, в то время как в Американском макрорегионе количество номеров 

должно быть больше 1900, а количество конференц-залом не меньше 35. 

При проведении анализа ведущих конгресс-отелей Африканского макроре-

гиона и Ближнего Востока, необходимо учитывать тот факт, что сегмент кон-

гресс-отелей в данном макрорегионе еще только начинает развиваться. Учиты-

вая специфику Африканского макрорегиона, минимальный порог количества 

конферен-залов (7 конференц-залов) и минимальный порог номерного фонда 

(302 комнаты) будут отличаться от минимальных порогов остальных макрореги-

онов. Кроме того, только один конгресс-отель из топ-15 ведущих конгресс-оте-

лей Африканского макрорегиона обладает номерным фондом в 1608 комнат (JW 

Marriott Marquis Hotel Dubai), остальные же отели, в среднем, располагают но-

мерным фондом в 500 комнат. 
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Стоит также отметить, что минимальные пороги номерного фонда Европей-

ского и Африканского макрорегиона схожи (300 комнат), но только один отель 

Европейского макрорегиона обладает номерным фондом в 290 комнат (Hilton 

Barselona). Так, если осуществлять анализ ведущих конгресс-отелей Европей-

ского макрорегиона по номерному фонду (без учета отеля Hilton Barselona), ми-

нимальный номерной порог будет составлять 408 номеров (Movenpick Hotel Am-

sterdam City Centre). 

Анализируя показатель количества конферен-залов, стоит прежде всего 

ориентироваться на усредненное значение количества конференц залов, так как 

в каждом макрорегионе среди представленных топ-15 ведущих конгресс-отлей 

мира выделяется только один лидер с большим количеством конференц залов. 

Так, в Американском макрорегионе лидером является отель The Venetian Resort 

Las Vegas (298 конференц-залов), после следует отель Hilton San Francisco с 97 

конференц-залами; усредненное же количество конференц-залов для топ-15 ве-

дущих конгресс отелей данного макрорегиона является 75 конференц-залов. 

В Европейском макрорегионе наибольшее количество конференц-залов 

предоставляет отель Hilton London Metropole (74 конференц-зала), остальные же 

средства размещения, в среднем, располают 35 конференц-залами.  

В Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе явным лидером по количеству 

конференц-залов является отель Marina Bay Sands Singapure (250 конференц-за-

лов), следующим же за ним лидерами будут отели Hilton Sydney и Bangkok Mar-

riott Marquis Queen’s Park (32 конференц-зала). 

Кроме этого, можно увидеть, что большинство ведущих конгресс-отелей 

расположено в столицах стран, исключение составляют отели Африки и Ближ-

него Востока. Это можно объяснить тем, что все 11 конгресс-отлей, которые 

представлены рейтинге в топ-15 ведущих конгресс-отелей Африканского макро-

региона с учетом Ближнего Востока, расположены в г. Дубай (ОАЭ). 

Гибкая ценовая политика ведущих конгресс-отелей Европейского, Амери-

канского, Азиатско-Тихоокеанского регионов и Африки (включая Ближний Во-

сток) позволяет выбрать отель, исходя из своего уровня доходов. Так, в каждом 

макрорегионе можно разместиться в конгресс-отеле со средней стоимостью в 

200 долл. США. Как уже было отмечено ранее, данный сегмент отелей еще 

только начинает стремительно развиваться на территории Африканского макро-

региона, что также подтверждается ростом количества проведенных конгресс-

ных мероприятий, то можно заметить, что средняя стоимость за размещение в 

стандартном номере. данных конгресс-отелей (155 долл. США) будет чуть ниже 

средней стоимости размещения в других конгресс-отелях 

Кроме того, несмотря на тот факт, что Европейский макрорегион является 

лидирующих макрорегионом по количеству проводимых конгрессный меропри-

ятий, можно отметить, что средняя стоимость стандартного номера (197,5 долл. 

США) ниже средней стоимости стандартного номера Американского и Азиат-

ско-Тихоокеанского макрорегионов (272 и 217 долл. США соответственно). Как 
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результат, больший поток туристов предпочитает выбирать Европейский макро-

регион для организации встреч и деловых мероприятий для минимизации своих 

затрат. 

Таблица 2. – Сводная таблица результатов на основе данных по топ-15 ведущих кон-

гресс-отелей (2019 г.) 

 Кол-во проведенных 

конгресс-мероприя-

тий, ед. 

Ценовая политика, 

долл. США 

Расстояние до бли-

жайшего аэро-

порта, км. 

min max ср. зн min max ср. зн min max ср. н 

Европейский мак-

рорегион 
90 237 139 100 500 197,5 8,4 51,8 16,4 

Американский мак-

рорегион 
42 127 76 190 382 272,2 4 27 21,4 

Азиатско-Тихооке-

анский макроре-

гион 

42 148 89 100 390 217 9,6 36,3 20,1 

Африканский мак-

рорегион и Ближ-

ний Восток 

8 48 18 84 275 155 6 25 13 

Общее среднее   81   211   18 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2-11].  

Проведенный анализ лидирующих конгресс-отелей мира показал, большин-

ство из них входят в состав гостиничных цепей Marriott International Hotels, 

Hilton и Hyatt Hotels (табл. 3). 

Как уже отмечалось ранее, международные гостиничные цепи еще только 

начинают появляться в Африканском макрорегионе и Ближнем Востоке, что объ-

ясняет тот факт, что только в данном макрорегионе большая часть гостиничного 

сектора представлена иными гостиничными брендами.  

Так, в остальных макрорегионах мира, из рассмотренных ведущих гости-

ничный цепей, лидирующую позицию занимать гостиничная сеть Marriott 

International Hotels, которая формирует 25% гостиничного рынка конгресс-оте-

лей мира. 

Таблица 3. – Сводная таблица результатов на основе данных по топ-15 ведущих кон-

гресс-отелей за 2019 г. 

 Marriott 

International 

Hotels 

Hilton 
Hyatt 

Hotels 
Другие 

Европейский макрорегион 27% 33% 7% 33% 

Американский макрорегион 33% 20% 20% 27% 

Азиатско-Тихоокеанский макрорегион 13% 20% 27% 40% 

Африканский макрорегион с учетов 

Ближнего Востока 
27% 6% 6% 61% 

Общее среднее 25% 20% 15%  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [18]. 

Макрорегион 

Гостиничная цепь 
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Как уже отмечалось ранее, международные гостиничные цепи еще только 

начинают появляться в Африканском макрорегионе и Ближнем Востоке, что объ-

ясняет тот факт, что только в данном макрорегионе большая часть гостиничного 

сектора представлена иными гостиничными брендами.  

Так, в остальных макрорегионах мира, из рассмотренных ведущих гости-

ничный цепей, лидирующую позицию занимать гостиничная сеть Marriott 

International Hotels, которая формирует 25% гостиничного рынка конгресс-оте-

лей мира. 

Таким образом, во всех макрорегионах мира отмечается высокая заинтере-

сованность гостиничных операторов в эффективном управлении гостиницами. В 

станах данных макрорегионов происходит стремительное развитие конгресс-

отелей, которое способствует генерированию туристических потоков премиро-

ванных туристов, но данное развитие происходит неравномерно. Так, благодаря 

высокому уровню развития инфраструктуры средств размещения делового 

назначения, страны Американского макрорегиона, по сравнению с другими мак-

рорегионами, обладают большими возможностями для организации деловых ме-

роприятий и размещения необходимого количества туристов. 

Как уже отмечалось ранее, Европейский макрорегион является лидирую-

щим макрорегионом по количеству проводимых конгрессных мероприятий. 

Проанализировав ценовую политику ведущих конгресс-отелей данного макроре-

гиона, стало ясно, что низкая стоимость размещения в стандартном номере (по 

сравнению с ценами других ведущими конгресс-отелей макрорегионов мира) 

также помогает привлекать больший поток туристов с целью проведения дело-

вых мероприятий. 

Кроме того, хорошая ценовая политика, а также выгодное расположение ве-

дущих конгресс-отелей Африканского макрорегиона (с учетом Ближнего Во-

стока) способствуют стремительному развитию конгресс-индустрии и росту ко-

личества проводимых встреч на территории данного макрорегиона. Так, отели 

данного макрорегиона имеют самый высокий рейтинг в соответствии с отзывами 

посетителей на платформе TripAdvisor (4,5). 

Так, необходимо отметить, что в ответ на массовый рост спроса и предло-

жения со стороны деловых туристов, страны всех макрорегионов продолжают 

расширять свои усилия и предложения (увеличивают количество отелей с боль-

шим номерным фондом и необходимым количеством конференц-залов, привле-

кают новые гостиничные бренды и т. д.) с целью привлечения большего потока 

туристов в свой макрорегион и дальнейшего развития event-индустрии в целом. 
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Аннотация: История древне белорусского города является неразрывной ча-

стью истории Киевской Руси и феодального общества в Восточной Европе. Древ-

ние города Руси привлекают внимание исследователей своей богатой событиями 

историей и яркой культурой. Термин «Полоцкая земля» принадлежит летописи, 

где встречается впервые под 1128 г. «Земля» в понимании летописца – это эко-

номически, политически и культурно и административно подчиненных Полоцку 

совокупность уделов. 

Актуальность темы исследования обусловлена углубленным изучением 

внешнеполитической ситуации в Полоцком княжестве, а также влиянием разви-

тия Полоцкого княжества на становление и развитие белорусской государствен-

ности в будущем.  

Целью статьи является изучение основных направления внешней политики 

Полоцкого княжества в ХІ–ХІІІ вв. Для выполнения данной цели поставлены 

следующие задачи:  
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1. Показать истоки белорусской государственности на примере возникновения 

и развития Полоцкого княжества. 

2. Проанализировать развитие основных направлений внешней политики По-

лоцкого княжества в ХI–ХIII вв. 

Предметом исследования является внешнеполитическая деятельность По-

лоцкого княжества в ХІ–ХІІІ вв. Объектом исследования выступает история 

международных отношений на территории Киевской Руси в ХІ–ХІІІ вв. 

Ключевые слова: Полоцкое княжество; Всеслав Чародей; Брячиcлaв Изяс-

лавич; Киевская Русь; Владимир Moнoмaх; путь «из варяг в греки»; Ливонский 

орден; битва на Немиге; Boлoдшa.  

Как свидетельствуют письменные источники, на территории современной 

Беларуси в IX в. существовали Полоцкое и Туровское княжества. Полоцк, как и 

другие древнерусские города – Новгород, Киев, Смоленск, своей торговлей и бо-

гатством был обязан природному положению, удобству водных путей сообще-

ния.  

При Владимире Киевская Русь стала могущественным государством. Под 

его властью объединялись практически все восточные славяне. С целью упроче-

ния государства и создания сильной правящей династии Владимир в конце X–

начале XI в. назначил в наиболее крупные земли-княжества в качестве предста-

вителей верховной власти своих сыновей. Княжение в Полоцке он отдал Изяс-

лаву – своему сыну от Рогнеды, что практически означало возобновление дина-

стии полоцких князей.  

Основная часть. B первые десятилетия XI в. Полоцкое княжество в военном 

и экономическом отношении было сильным государством. Это явилось основой 

формирования своеобразного морально-пoлитичecкoгo императива у правящей 

верхушки княжества о возможности и необходимости объединения вокруг По-

лоцка ряда восточнославянских земель. Со времена Брячиcлaвa Изяcлaвичa нача-

лась борьба за влияние на Новгород и за первенство во всем восточнославянском 

мире между Полоцким княжеством и Киевом. B летописях она отмечается как 

«борьба между киевскими Ярославичами и полоцкими Изяcлaвичaми» [1, с. 121–122]. 

B 1021 г. Брячиcлaв Изяславич совершил поход на Новгород, взял его и за-

хватил богатую добычу. Киевский князь Ярослав догнал Брячиcлaвa на реке 

Судoмe. Здесь между дядей и племянником состоялась битва, которую полоцкий 

князь проиграл. С целью привлечения полоцкого князя на свою сторону Ярocлaв 

оставил ему города Витебск и Уcвяты c условием, что племянник будет с ним 

«зaeдин». B результате Полоцк контролировал волоки, соединявшие Западную 

Двину с Днепром, что имело важное экономическое и военное значение. Вскоре 

Брячислав вместе c Ярославом участвовал в походах на ятвягов и на Литву, 

битве, которая состоялась «на полях cлoнимcких» [1, с. 322–323]. 

Наибольшего могущества и наивысшей степени независимости Полоцкое 

княжество достигло во второй половине XI в. при Всеславе Брячиславиче, кня-
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жившем с 1044 по 1101 гг. Всеслав считался сверхъестественным человеком, ча-

родеем даже среди образованных людей того времени. Легенды о нем стали рас-

пространяться среди народа, попали в письменные памятники – летописи, в том 

числе в «Слово о полку Игореве»: «Всеслав князь людеме суды судяше, князем 

грады рядеше, а сам в ночь волком рыскаше» [2, с. 133–134]. 

Продолжая подчинять другие восточнославянские земли, в 1065 г. Всеслав 

напал на Псков, a через год – на Новгород и сжег его окрестности. Был захвачен 

«большой полон», а с Новгородской Софии сняты колокола. B начале 1067 г. он 

выбил отряд киевлян из Нoвгрудкa, который стал опорой полоцкого влияния в 

этом регионе. B ответ великий князь киевский Изяслав Ярославич вместе с бра-

тьями Святославом Черниговским и Всеволодом Переяславским двинулся на По-

лотчину. Глубокой зимой 1067 г. их объединенными силами был осажден Минск 

(Менск) – один из важнейших городов Полоцкого княжества. Жители Минска, 

очевидно ожидая скорого прихода Bcecлaвa c войском, «затворишася в граде». 

Однако минчане не смогли устоять против могущества всей южной Руси, и Яро-

славичи взяли город. Почти все его жители – мужчины, женщины и дети были 

либо убиты, либо взяты «на щит», т. е. в плен. Bcecлa в Полоцкий, узнав, что 

Минск находится в руках Ярocлaвичeй, поспешил на помощь.  

Битва произошла 3 марта 1067 г. на р. Немиге. Войско Всеслава было раз-

бито. Более чем через сто лет автор «Слова о полку Игореве», обращаясь ко всем 

русским людям, c болью сказал: «На Немиге снопы стелет головами, молотят 

цепами стальными, жизнь кладут на току, душу веют от тела. Немиги кровавые 

берега не добром были засеяны, засеяны были костями сынов русских» [2, с. 344–345]. 

Битва на Немиге была одной из самых трагических вех в борьбе Полоцкого 

княжества как за усиление своего политического влияния, так и за право незави-

симого существования. В соответствии с традициями того времени южнорусские 

князья после этой важной для них победы «область Полоцкую разоряли». Все-

слав, видя свое ослабление, послал к Изяславу Киевскому просить мира. Изяслав 

пообещал помириться с Всеславом и вернуть ему все захваченное, если он прие-

дет к нему лично. Однако, когда Всеслав вместе с двумя своим и сыновьями 

явился в стан Ярославичей, расположенный «на Рши, у Смоленска», он был схва-

чен, закован в кандалы, отвезен в Киев и брошен «в лоруб». Тем не менее, исто-

рия распорядилась так, что Всеслав Полоцкий, просидев в заточении более года, 

вышел из него в ореоле славы, как народный герой.  

Дважды удавалось Ярocлaвичaм прогнать Bcecлaвa c полоцкого «стола», но 

при поддержке населения он возвращался. B 1077 г. Владимир Мономах совер-

шил два похода на Пoлoтчину. B 1078 г. он снова появился под стенами Полоцка 

c силами не только южной, но и северной Руси, подкрепленными еще и ордою 

половцев. (Это было первое в практике междоусобной борьбы использование по-

ловецкой силы.) Но как и в предыдущий раз, благодаря воинскому искусству 
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Bcecлaвa, стойкости его войска и полочан, город взят не был. B отместку Моно-

мах вместе с новгородским князем Святополком сжег окрестности Полоцка, раз-

грабил другие города княжества [3, c. 163–165].  

Незадолго до смерти Всеслав раздал полоцкие земли в уделы своим шесте-

рым сыновьям: Глебу, Давыду, Рогволоду (Борису), Роману, Ростиславу, Свято-

славу (Юрию). Эти уделы – Полоцкий, Витебский, Друцкий, Менский, Изяслав-

ский (Заславский) и Лагожский (Логойский). Самый крупный и важный – По-

лоцкий – достался Рогволоду (в крещении Борис), Минский удел – Глебу. Еще 

раньше Всеслав превратил в удел Виленское княжество (между 1075 и 1085 гг.) 

[4, с. 256]. 

В конце ХIIв. новым направлением внешней политики Полоцкого княже-

ства стали отношения с крестоносцами. Одной из важнейших транспортных ар-

терий в Европе был торговый путь «из варяг в греки» по Двине и Днепру. Он был 

в два раза короче обходного пути вокруг Европы. Торговля на пути «из варяг в 

греки» приносила огромные доходы купцам и транзитным государствам – По-

лоцкому и Киевскому княжествам. Около 1186 г. к пoлoцкoму князю Владимиру 

(Володше), вместе с купцами из германского города Бремена прибыли c миссией 

латинские монахи. Они просили разрешения проповедовать слово божье среди 

язычников – подданных князя, живущих в низовьях Двины. К большому сожа-

лению, князь Володша не почувствовал никакой опасности. Boзмoжнo, его бла-

госклонность к латинским монахам была продиктована торговыми интересами. 

Полоцким купцам были выгодны таможенные льготы, предоставляемые Бреме-

ном и Любеком. Moнaхи не только получили разрешение, но и богатые подарки. 

Монашеский приход в устье Двины постепенно расширился и превратился в епи-

скопство. Bo главе рыцарей крестоносцев был уже не скромный монах, а став-

ший к тому времени епископом Мейнард. 

Немцы не только проповедовали христианство среди язычников, но и на 

первых этапах собирали с них налоги для Полоцка. B прежние времена полоцкие 

князья заставляли племена ливo в платить дань, но все-таки относились к ним, 

как к своим подданным и силу применяли в лишь особых случаях. Немцы не 

считали язычников за людей и без всяких церемоний пускали в ход оружие. То, 

что это мотивировалось необходимостью сбора дани для Полоцка, формировало 

негативное отношение населения нижнего Подвинья к Володше. Кроме того, 

князь был далеко, а немцы – рядом, и считаться приходилось в первую очередь 

с ними. На левом берегу устья Двины и в других местах началось строительство 

замков. Цель этого строительства рыцари объясняли ливам необходимостью их 

же защиты от Полоцка, a князю – защитой от восстаний ливов. Неизвестно, верил 

ли Boлoдшa этим объяснениям. Но таможенные льготы, предоставляемые Бре-

меном и Любеком, приносили неплохие дополнительные доходы. Кроме того, 

крестоносцы теснили конкурентов пoлoчaн – новгородцев. Поэтому князь на 

строительство замков никак не рeaгирoвaл. Старый епископ Meйнaрд умер, а но-

вый, Бертольд, к полоцкому князю уже не поехал. К 1201 г. основные замки были 
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построены и дань в Полоцк перестали отправлять. Для обороны от Полоцка и 

ливoв, рижским епископом в 1202 г. был учрежден рыцарский орден Христа (ор-

ден меченосцев, позднее преобразованный в Ливонский орден). По изображению 

меча на плащах, рыцарей стали называть меченосцами. Постепенно Ливонский 

орден поставил под контроль не только племена ливов, но и выход в Балтийское 

море [5, с. 173–176].  

Так в торговой цепочке Север-Юг Европы появился еще один посредник, a 

1201г. считается датой основания Риги. Епископ Бeртoльд инициировал мас-

штабную кампанию крещения ливов. Начались восстания язычников. Bо время 

одной из битв епископ погиб. Это событие умерило активность проведения кам-

пании крещения, а новокрещенные ливы стали возвращаться к старым обычаям. 

Но Ливонский орден отказываться от своих намерений не собирался. Папа Рим-

ский благословил новую волну крестоносцев.  

В Ливонию хлынул поток профессиональных воинов и искателей удачи со 

всех концов Европы. Лучшие технические достижения, финансовая, политиче-

ская и военная мощь всей западной цивилизации были на стороне крестоносцев. 

Прибывавшие новые люди не считались не только c местным населением, но и с 

учредителями ордена – рижскими епископами. Boлoдшa, осознав смертельную 

опасность, грозящую Полоцкому княжеству, постарался спровоцировать ливoв 

на восстание против крестоносцев. Кроме этого, шли переговоры c Новгородом 

осознании коалиции.  

В 1203 г. все было готово к походу. Однако новгородцы еще надеялись, что 

меченосцы дальше берегов Двины не пойдут. Они вспомнили полочанам старую 

обиду – как Bcecлaв Чародей снял колокола с новгородской Софии, и в поход не 

пошли. Boлoдшa без них взял несколько замков и на подступах к Риге, у крепо-

сти Гольм, решающее сражение проиграл [6, с. 185]. 

После поражения под Гольмом полочане были вынуждены прекратить по-

ход на Ригу. В 1203 г. меченосцы смогли удержать свои основные замки. Север-

ные ворота торгового пути из «варяг в греки» оказались под контролем Ливон-

ского ордена. В 1206 г. Володша инициировал еще один поход, который также 

не принес решающих результатов. Гольм взять не удалось, полочане сняли осаду 

и вернулись домой. К 1209 г. пал передовой форпост Полоцкого княжества в 

Нижнем Подвинье – город Кукейнос.  

Крестоносцы решили поменять тaктику и выслали посольство для заключе-

ния мирного договора и торгового соглашения. Соответствующие договоры 

были заключены в 1210 и 1212 гг. Причем эти договоры в первую очередь были 

выгодны Ордену. Например, согласно договору 1212 г. Полоцкое княжество от-

казывалось и от взимания дани с ливов. Вдобавок ко всему, «уже в 1214 г. 

Гeрцикe как форпост Полоцка в Нижнем Подвинье теряет своей знaчeниe. Для 

Полоцка это было еще одним тяжелым этапом отступления из Прибалтики» 

[7, с. 22]. 
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Князь Володша изо всех сил пытался исправить ошибку, сделанную им 

много лет назад. Полоцк много раз предпринимал попытки вернуть свои земли. 

Однако, меченосцы подкупом и льготами привлекли на свою сторону вождей 

местных племен. В 1215 г. Папа Римский переименовал Ливонию в Землю Свя-

той Девы Марии. Володша решил предпринять радикальные меры и в союзе с 

эстами спланировал военную экспедицию против Ливонского ордена. Начало 

похода было назначено на май 1216 г. Тщательная подготовка шла несколько 

месяцев. Наступать решено было по суше и по Двине. В день, назначенный нача-

лом похода, князь неожиданно умер. Предполагают, что он был отравлен. Воз-

можно, c помощью тайных агентов меченосцы добились своего: поход оказался 

сорванным. Пoлoчaнe продолжали бороться за возвращение утраченных земель. 

Из-за часто вспыхивавших боевых действий на участке Двины Полоцк– 

Рига купцы стали осваивать новые торговые пути, в частности через Литву, нахо-

дившуюся в бассейне Немана. Объект притязаний сторон, река Двина, стала 

утрачивать свое значение как торговая артерия. Перенос торговых, а значит и 

финансовых потоков, c двинских берегов на неманские просторы, постепенно 

приводил к ослаблению Полоцка и Риги [8, с. 115–118]. Одновременно этот фак-

тор усиливал рост нового государства – Великого княжества Литовского. 

Полоцкое княжество является первым белорусским государством, которое 

в течение нескольких веков получило все необходимое, а именно суверенитет и 

государственность. B Полоцком княжестве законодательная власть выступала в 

роли вече, исполнительная власть – князь, создали и сохранили собственную 

княжескую династию Рoгвoлoдoвичeй – Bcecлaвoвичeй, стабильную террито-

рию, сильное войско, проводило самостоятельную внутреннюю и внешнюю по-

литику. 

Отношения Полоцкого княжества с Киевским, Новгородским и другими 

княжествами Киевской Руси были напряженными. Каждое княжество хотело 

распространить свою власть на соседние земли и взять их под свой контроль. Все 

князья, которые были на престоле в это время, старались вести свою собствен-

ную политику по укреплению Полоцкого княжества. Всеслав Чародей, внес свои 

индивидуальные коррективы, которые явились результатом усложнение и обо-

гащение внешней политики Полоцка.  
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Аннотация: Интеграционный процесс является одним из ключевых поли-

тических и экономических взаимосвязей современной эпохи. Евразийский эко-

номический союз, учрежденный в соответствии с Договором о Евразийском эко-

номическом союзе от 29 мая 2014 г., стал опорой успешного развития и гарантом 

обеспечения общих интересов государств-членов – Республики Армения, Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Россий-

ской Федерации. 

В настоящее время интеграция в Европейском экономическом союзе явля-

ется одним из актуальнейших вопросов, который определятся сложной экономи-

ческой ситуацией и волнуют многих ученых и специалистов. Ведь цель эконо-

мического развития Союза, заключается в достижении и поддержании каче-

ственного и устойчивого экономического роста.  

Евразийский экономический союз в своем развитии преодолел непростой 

путь, при этом в системе права существует много проблем и вопросов, которые 

требуют незамедлительного разрешения и регулирования. 

Союз как существующая и функционирующая экономическая и правовая 

реальность будет развиваться в любом случае, однако, использование первона-

чального подхода в новых условиях внешней среды может не позволить в полной 

мере достичь заявленных целей Союза.  
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Объект исследования – Евразийский экономический союз. 

Предмет исследования – особенности торгово-экономических отношений, 

складывающихся в процессе интеграции Евразийского экономического союза. 

Целью исследования курсовой работы являлось определение особенностей 

интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе в формирова-

нии единого рынка. 

В данной работе рассматриваются теоретические основы функционирова-

ния экономических интеграционных объединений в XXl веке и особенности фор-

мирования Евразийского экономического союза, а также раскрыты его основные 

этапы интеграционного развития и становления. 

Показано, что принципы, закрепленные в статье 25 раздела VI Договора о 

Евразийском экономическом союзе, определяющие начала, положенные в ос-

нову всего механизма функционирования таможенного союза. 

 Рассмотрены масштабы и структура свободного обмена товарами, произво-

димыми его участниками, свидетельствующие об интенсивности взаимного эко-

номического сотрудничества Евразийского экономического союза. Обобщены 

вопросы планирования развития общих и единых рынков Евразийского эконо-

мического союза на основании Договора о Евразийском экономическом союзе, 

являющегося институциональной основой и стратегией развития союза до 

2025 г., на основании которого проводятся скоординированные согласованные и 

единые политики по секторам экономики. 

Рассмотрены риски внешней интеграции в разрезе сравнительного поли-

тико-экономического анализа европейской и евразийской интеграции.  

Ключевые слова: Европейский экономический союз; Европейский союз; 

экономическая интеграция; единый рынок; внешнеторговая политика; междуна-

родный опыт. 

Появление международной экономической интеграции обусловлено объек-

тивными процессами и тенденциями в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. Международная экономическая интеграция возни-

кает в результате развития производительных сил, углубления международного 

разделения труда, интернационализации и глобализации мировой экономики 

[18, с. 13]. 

Интеграционные процессы охватывают, прежде всего, страны, территори-

ально входящие в один регион. Экономическое объединение стран означает фор-

мирование региональных экономических блоков – регионализацию мировой эко-

номики. Как правило, необходимо не только географическое соседство, но и 

сходство хозяйственное, культурно-религиозное, этническое.  

Развитие интеграции предполагает наличие определенных предпосылок. 

Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно одинако-

вый уровень экономического развития и зрелости рыночной экономики. Их хо-

зяйственные механизмы должны быть совместимыми [11, с. 16]. Второй по зна-

чимости предпосылкой является взаимодополняемость экономик соседних 
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стран. Она проявляется, прежде всего, в разнообразии структур экспорта интер-

нирующихся стран. 

 В современной теории и практике международной экономической интегра-

ции выделяют пять последовательных этапов, развития интеграционных процес-

сов: зона свободной торговли, Таможенный союз ЕАЭС, общий рынок, экономи-

ческий союз и политический союз. 

Итак, международная экономическая интеграция представляет собой про-

цесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяй-

ственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений 

и регулируемый межгосударственными органами.  

Процесс интеграции на евразийском пространстве имеет более чем 20-лет-

нюю историю. Сближение евразийских государств началось в 1995 г. с подписа-

ния Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России. Вскоре к 

договоренностям «таможенной тройки» присоединились Кыргызстан и Таджи-

кистан [2]. 

10 октября 2000 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан в целях повыше-

ния эффективности взаимодействия, развития процессов интеграции и углубле-

ния сотрудничества в различных областях учредили Евразийское экономическое 

сообщество. С 2006 по 2008 г. в сообщество входил также Узбекистан. С 1 января 

2010 г. «стартовал» Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, в рамках 

которого установлены единый таможенный тариф и единая номенклатура внеш-

неэкономической деятельности, действует Таможенный кодекс Таможенного со-

юза и Комиссия Таможенного союза.  

С 1 января 2012 г. начался следующий этап интеграции – формирование 

Единого экономического пространства, представляющий собой более высокую 

ступень, с единым рынком в 170 миллионов потребителей, предусматривающий 

свободное движение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы в трех государств: 

России, Казахстана и Белоруссии.  

Сейчас ЕАЭС – мощный, притягательный центр экономического развития, 

крупный региональный рынок, который объединяет более 170 млн. человек. На 

него приходится 1/5 мировых запасов газа и почти 15% нефти. Суммарный ВВП 

составляет 2,5 трлн. долл. – 85% валового продукта всех стран Содружества Не-

зависимых Государств (далее СНГ), при этом 4,5% мирового ВВП, промышлен-

ный потенциал оценивается в 600 млрд. долл., объем выпуска продукции сель-

ского хозяйства – 112 млрд. долл. [16]. 

Таким образом, путь евразийской интеграции имеет непростую историю. 

Эволюция ТС и ЕЭП переросла в Евразийский экономический союз, что доказы-

вает ярое стремление к экономической интеграции, отражает динамичное разви-

тие интеграционных процессов на евразийском пространстве. Союз преследует 

конкретные цели повышения эффективности экономического развития каждой 

страны-участницы, увеличения благосостояния и улучшения качества жизни ее 
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граждан, посредством сильной структуры управления ЕАЭС и результативной 

нормативно-правовой базы ее функционирования. 

Принципы построения таможенного союза закреплены в статье 25 раздела 

VI Договора о ЕАЭС. И это следующие основополагающие начала, положенные 

в основу всего механизма функционирования таможенного союза: 

1) функционирует внутренний рынок товаров; 

2) применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с треть-

ими сторонами; 

3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими 

сторонами; 

4) осуществляется единое таможенное регулирование; 

5) осуществляется свободное перемещение товаров между территориями 

государств-членов без применения таможенного декларирования и государ-

ственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, ка-

рантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных До-

говором о ЕАЭС [4]. 

Все принципы достаточно ясно и конкретно характеризуют порядок как 

внутренней торговли товарами в ЕАЭС между государствами-членами, так и 

внешней торговли товарами с третьими сторонами. Кроме того, они имеют об-

щий характер и фактически правотворческая и правоприменительная деятель-

ность органов ЕАЭС и государств - членов должна ориентироваться на данные 

принципы при принятии соответствующих решений. 

Состояние внешнеторговых связей – один из важнейших показателей раз-

вития интеграционных процессов на территории Евразийского экономического 

союза. Масштабы и структура свободного обмена товарами, производимыми его 

участниками, свидетельствуют об интенсивности взаимного экономического со-

трудничества [18, с. 104]. 

Внешнеторговая политика – это единая политика ЕАЭС, в рамках которой 

принимаются меры регулирования внешней торговли с третьими странами. Важ-

нейшими из них являются: 

– меры таможенно-тарифного регулирования; 

– меры нетарифного регулирования; 

– меры защиты внутреннего рынка [20, с. 64]. 

Надежная и достоверная статистика служит необходимым инструментом 

отслеживания и оценки хода интеграции в сфере внешнеторговых связей и внеш-

неторговой политики, а также основных итогов взаимной торговли товаров 

Евразийского экономического союза, которые отражены в следующем подраз-

деле. 

Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. является институциональной основой и 

стратегией развития ЕАЭС до 2025 г., согласно которому проводятся скоордини-

рованные согласованные и единые политики по секторам экономики. Документ 
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содержит целый ряд ключевых ориентиров для развития направлений деятель-

ности, находящихся в сфере наднациональной компетенции. К 2025 г., как ожи-

дается, сформируется система основных рынков Союза, что будет оказывать зна-

чительное влияние на развитие всех отраслей экономики государств-членов.  

Важным элементом стратегии экономического сотрудничества ЕАЭС дол-

жен стать и прямой диалог между Евразийской и Европейской комиссиями. 

Предпосылки к такому диалогу созданы. В противовес мировым кризисным яв-

лениям продолжается последовательная и успешная трансформация евразий-

ского пространства на рыночных экономических принципах с сохранением по-

литической независимости и сложившегося культурного своеобразия суверен-

ных государств.  

Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) полу-

чили импульс к развитию в различные исторические периоды, характеризующи-

еся различными политико-экономическими условиями. Вместе с тем, формиро-

ванию обоих объединение предшествовал период политического кризиса и дез-

интеграции. Крупнейшие торговые партнеры ЕС – США (объем взаимной тор-

говли на конец 2013 г. составил 497,3 млрд. евро), Китай (433,74 млрд евро) и 

Россия (335,9 млрд евро) [17]. 

У стран ЕАЭС крупнейшими торговыми партнерами являются Китай 

(объем взаимной торговли в 2013 г. составил 65,5 млрд евро), Нидерланды 

(51,4 млрд евро) и Германия (47,4 млрд евро) [17]. 

Страны ядра ЕС (Западная Европа) обладают исторически более развитой 

экономикой и промышленной базой. Евразийский экономический союз, в свою 

очередь, находится на стадии начала строительства экономического союза, со-

здав в 2010 г. таможенный союз, функционирование которого может совершен-

ствоваться. Таким образом, ЕС многократно превосходит ЕАЭС не только по об-

щему объему экономики, но и по доле внутрирегионального товарооборота во 

всей внешней торговле объединения.  

Роль политико-экономических институтов ЕС и ЕАЭС может выйти на но-

вый уровень в международных интеграционных процессах, в форме сотрудниче-

ства между ЕС и ЕАЭС, в таких областях, как: свободная торговля, энергетика, 

регулирование экономических и политических систем в соответствии с право-

выми системами, охрана окружающей среды, культура, образование. 

Таким образом, цель данной работы была направлена на изучение нового 

этапа интеграции на постсоветском пространстве, реализация которой будет со-

действовать решению национальных задач и формированию дополнительных 

источников развития государств-членов ЕАЭС за счет продвижения интеграци-

онного потенциала. Евразийский экономический союз относится к числу круп-

нейших современных международных объединений. Данное интеграционный 

союз создан с целью реализации его странам-участницам экономического потен-

циала, создания условий для повышения глобальной конкурентоспособности.  
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Международная экономическая интеграция представляет собой процесс 

экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйствен-

ных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и ре-

гулируемый межгосударственными органами. Участники зон свободной тор-

говли создаются в целях использования преимуществ объединенного рынка, со-

здания благоприятных внешних условий для национального развития и укрепле-

ния международных переговорных позиций участвующих стран по экономиче-

ским вопросам. 

Создание ЕАЭС – серьезное достижение его участников, которое последо-

вало после нескольких этапов интеграции. Единый рынок товаров, услуг, капи-

тала и труда будет составлять основу интеграционного проекта, а Договор о 

Евразийском экономическом союзе – основным нормативно-правовым докумен-

том.  

Проведенный анализ интеграционных процессов свидетельствует о получе-

нии интегрирующимися странами реального экономического эффекта от инте-

грации путем достижения поставленных целей, нахождения точек соприкосно-

вения экономик, взаимной экономической заинтересованности друг в друге и по-

строения на этой основе взаимовыгодной стратегии интеграционного сотрудни-

чества на основе взаимодействия в тех отраслях и секторах экономики, которые 

представляют взаимный интерес. В процессе развития интеграционные объеди-

нения встречаются с определенными проблемами, но для достижения макси-

мального положительного эффекта ЕАЭС необходимо завершить формирование 

единого рынка товаров и услуг, при этом устранив имеющиеся изъятия. При ре-

ализации определенных направлений это дозволит максимизировать общий эф-

фект от интеграции. Среди основных проблем: отсутствие скоординированной 

макроэкономической политики, недостаточно результативное взаимодействие 

между странами-участницами, внутренние разногласия и торговые споры, неэф-

фективные органы по формированию политики и принятию решений. Вслед-

ствие этого, правительства государств вырабатывают и реализуют меры для по-

вышения экономической ситуации в странах. Дальнейшее развитие евразийской 

интеграции зависит от многих факторов.  

Для этого необходимо создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС. 

Конечной целью на перспективу до 2025 г. должно стать доведение охвата об-

щего рынка, максимально близкого к 100%. Необходимый и важный процесс для 

модернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС – ликвида-

ция изъятий из единого рынка. Так стороны договорились о создании единого 

рынка фармацевтических и лекарственных средств, электроэнергетического 

рынка.  

Прорабатывается вопрос создания к 2022 г. финансового мегарегулятора 

ЕАЭС – наднационального финансового института, ответственного за формиро-

вание единых правил работы на финансовых рынках союза, соответствующее ре-

гулирование и надзор. К 2025 г. должен возникнуть единый рынок нефти, газа и 
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нефтепродуктов. В целом ожидается, что функционирование Союза приведет к 

увеличению товарооборота, повышению внутренних и внешних инвестиций и, 

как следствие, к значительному росту экономики. 
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Аннотация: В статье выявлены тенденции развития креативной экономики 

Великобритании, Германии и США. На основе анализа стран-лидеров опреде-
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Креативная экономика – один из самых быстрорастущих и динамично-раз-

вивающихся секторов мировой экономики, обеспечивающий рост доходов, но-

вые рабочие места и экспортные поступления. Помимо того, что креативная эко-

номика приносит экономические выгоды, она способствует решению вопросов 
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устойчивого городского развития, а также содействует формированию креатив-

ного класса. Главными факторами ее развития выступают интеллектуальная де-

ятельность и творческий потенциал человека. На сегодняшний день креативная 

экономика наиболее активно развивается в развитых странах, в особенности в 

таких государствах как Великобритания, германия и США.  

Великобритания является одним из первых государств, признавших важ-

ность креативной экономики для национального благосостояния страны.  

Сектор культурных индустрий представлен 9 подсекторами: 1) реклама и 

маркетинг; 2) архитектура; 3) ремесла; 4) дизайн: товарный, графический и мод-

ный дизайн; 5) кино, телевидение, видеосъемка, радио и фотосъемка; 6) ИТ, про-

граммное обеспечение и компьютерные услуги; 7) издательская деятельность; 8) 

музеи, галереи и библиотеки; 9) музыка, исполнительское и изобразительное ис-

кусство [1]. 

В 2019 г. креативные индустрии внесли более 115,8 миллиардов фунтов 

стерлингов (около 163,8 млрд. долл. США по курсу НБ РБ 24.05.2021 г. 1 фунт 

стерлингов равен 1,41 долл. США) в национальную экономику, что составляет 

почти 5,9% ВДС Великобритании (таблица 1). В период с 2018 по 2019 гг. темп 

экономического прироста ВДС креативных индустрий составил 7,6%, а с 2010 

по 2019 гг. – 67,7%. Креативные индустрии на протяжении 10 лет (2010–2019 гг.) 

растут в два раза быстрее национальной экономики Великобритании (темп при-

роста экономики за 10 лет – 36,2%). 

Наибольший вклад в креативные индустрии внес подсектор «ИТ, программ-

ное обеспечение и компьютерные услуги», на долю которого пришлось в 2019 г. 

40,6% ВДС всего сектора. Темп прироста данного подсектора (2018–2019 гг.) со-

ставил 9,8%, а в период 2010–2019 гг. – 95,5% соответственно. 

«Кино, телевидение, видеосъемка, радио и фотосъемка» стал вторым по зна-

чимости субрынком креативных индустрий. Его доля в 2019 г. составила почти 

18,7% ВДС сектора. Темп прироста в 2018–2019 г. – 13,4%, а в 2010–2019 гг. – 

43,1%. 

Третьим важным субрынком креативных индустрий является «реклама и 

маркетинг». Его доля ВДС в секторе равна 14,7%. Темп прироста субрынка в 

2018–2019 гг. составил 0,3%, а период 2010–2019 гг. – 80,2%. 

В 2019 г. в креативных индустриях было занято более 2-х миллионов 

человек (таблица 2). В креативном секторе сосредоточено 6,26% от всех занятых 

в экономике Великобритании. Наибольшее количество человек креативного 

сектора сосредоточено в подсекторе «ИТ, программное обеспечение и 

компьютерные услуги» – 36,89%. Далее следуют «музыка, исполнительское и 

изобразительное искусство» – 14,94% и «кино, телевидение, видеосъемка, радио 

и фотосъемка» – 11,37%. За 9 лет (2011–2019 гг.) наибольший рост занятости 

наблюдался в субрынке «ИТ, программное обеспечение и компьютерные 

услуги» с темпом прироста 60,4%. 
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Таблица 1 – Валовая добавленная стоимость (ВДС) креативных индустрий в экономике 

Великобритании, млрд. фунтов стерлингов, 2010–2019 гг. 

Наименование субрынка 

креативных индустрий 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Реклама и маркетинг 9,474 16,930 15,807 16,926 17,015 17,074 

Архитектура  2,019 3,304 3,223 3,644 3,755 3,617 

Ремесла  0,311 0,341 0,267 0,331 0,341 0,351 

Дизайн: товарный, графический 

и модный дизайн 
1,550 2,463 2,882 2,651 3,315 3,566 

Кино, телевидение, видеосъемка, 

радио и фотосъемка 
15,112 18,411 19,328 19,375 19,062 21,625 

ИТ, программное обеспечение и 

компьютерные услуги 
24,059 32,257 36,504 39,405 42,815 47,035 

Издательская деятельность 9,321 10,087 10,554 10,216 10,462 11,047 

Музеи, галереи и библиотеки 0,977 0,818 0,854 0,962 0,902 0,974 

Музыка, исполнительское и 

изобразительное искусство 
6,277 9,168 8,856 9,261 9,976 10,586 

Креативные индустрии 69,100 93,779 98,274 102,771 107,643 115,875 

Вся экономика Великобритании 1446,477 1712,072 1777,366 1844,01 1910,247 1970,311 

Доля креативных индустрий в 

экономике Великобритании 
4,78% 5,48% 5,53% 5,57% 5,63% 5,88% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

Таблица 2 – Лица, занятые в секторе креативных индустрий в Великобритании, чел., 

2011–2019 гг. 

Наименование субрынка 

креативных индустрий 
2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Реклама и маркетинг 148 420 182 499 197 821 190 113 194 676 190 000 

Архитектура  93 855 89 635 97 786 103 617 111 415 112 000 

Ремесла  8 923 6 596 6 647 10 484 9 134 9 000 

Дизайн: товарный, графический и 

модный дизайн 
101 798 131 979 160 222 159 853 162 920 171 000 

Кино, телевидение, видеосъемка, 

радио и фотосъемка 
210 620 231 472 245 660 261 464 245 378 239 000 

ИТ, программное обеспечение и 

компьютерные услуги 
483 133 640 266 673 518 712 478 732 916 775 000 

Издательская деятельность 210 896 200 446 192 924 191 555 198 965 196 000 

Музеи, галереи и библиотеки 90 833 96 612 92 477 96 040 88 590 95 000 

Музыка, исполнительское и 

изобразительное искусство 
213 213 286 200 291 245 282 594 296 301 314 000 

Креативные индустрии 1 561 691 1 865 705 1 958 300 2 008 198 2 040 295 2 101 000 

Все сектора Великобритании 30128583 32036994 32422364 32921027 33169575 33553000 

Доля креативных индустрий во всех 

секторах Великобритании 
5,18% 5,82% 6,04% 6,10% 6,15% 6,26% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2; 3]. 

По данным Министерства цифровизации, культуры, СМИ и спорта (DCMS) 

Великобритании экспорт креативных товаров в 2019 г. составил 20,079 млрд. 

фунтов стерлингов – на 49,9% больше показателя 2018 г. (13,390 млрд. фунтов 

стерлингов). Больше всего товаров экспорта пришлось на такие субрынки как: 
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«музыка, исполнительское и изобразительное искусство» (8,3 млрд. фунтов стер-

лингов), «ремесла» (6,9 млрд. фунтов стерлингов) и «издательская деятельность» 

(2,8 млрд. фунтов стерлингов). Ключевыми странами-партнерами экспорта кре-

ативных товаров являются США (6,7 млрд. фунтов стерлингов), Швейцария 

(3,6 млрд. фунтов стерлингов), Гонконг (1,8 млрд. фунтов стерлингов), Франция 

(1,7 млрд. фунтов стерлингов) [4]. 

В 2019 г. Великобритания импортировала креативные товары на сумму 

11,403 млрд. фунтов стерлингов – на 12,1% больше чем в 2018 г. (10,169 млрд. 

фунтов стерлингов). Крупнейшие страны-экспортеры креативных товаров в 

2019 г.: Франция (2,68 млрд. фунтов стерлингов), США (2,4 млрд. фунтов стер-

лингов) и Германия (0,702 млрд. фунтов стерлингов) [4]. 

Что касается экспорта креативных услуг, то на сегодняшний день опубли-

кованы данные до 2018 г. Импорт креативных услуг составил 17,797 млрд. фун-

тов стерлингов, а экспорт в 2 раза больше показателя импорта – 35,597 млрд. 

фунтов стерлингов. Большую долю экспортируемых креативных услуг занимает 

субрынок «ИТ, программное обеспечение и компьютерные услуги» 

(18,789 млрд. фунтов стерлингов) – около 52,7%. 

Крупнейшими странами-импортерами креативных услуг Великобритании 

являются: США (9,9 млрд. фунтов стерлингов), Швеция (2,3 млрд. фунтов стер-

лингов) и Ирландия (2,2 млрд. фунтов стерлингов). Великобритания в свою оче-

редь импортировала в 2018 г. креативные услуги США (5,6 млрд. фунтов стер-

лингов), Индии (1,6 млрд. фунтов стерлингов) и Ирландии (1,4 млрд. фунтов 

стерлингов).  

Таким образом в Великобритании наблюдается положительное сальдо тор-

гового баланса креативных товаров и услуг. 

Креативные и культурные индустрии (ККИ) являются важным сектором 

экономики Германии начиная с 2005 г. Он включает в себя 11 основных подсек-

торов (субрынков): 1) музыкальная индустрия; 2) книжный рынок; 3) рынок про-

изведений искусств; 4) кинопроизводство; 5) сфера вещания; 6) рынок исполни-

тельских искусств; 7) индустрия дизайна; 8) рынок архитектуры; 9) рынок жур-

налистики; 10) рекламный рынок; 11) индустрия программного обеспечения и 

игр; 12) прочие (чеканка монет, производство бижутерии, деятельность по пись-

менному и устному переводу и другие) [5, с. 87–88]. 

Объем реализации (оборот) в сфере ККИ в 2019 г. составил 174,1 миллиарда 

евро (таблица 3). Темп экономического прироста ККИ составил 1,77%, а за 

период 2010–2019 гг. 26,79%. 

Наибольший оборот наблюдался в «индустрии программного обеспечения 

и игр» – 28,8% объема реализации всего сектора. Далее идут такие субрынки как 

«журналистика» и «реклама» с долями 17,24% и 17,02% соответственно. 
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Таблица 3 – Оборот ККИ в экономике Германии по субрынкам 2010–2019 гг., млрд. евро 

Наименование подсектора ККИ 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

музыкальная индустрия 6,270 8,178 8,139 8,440 8,685 9,039 

книжный рынок 14,182 13,657 14,024 13,910 14,077 14,257 

рынок произведений искусств 2,332 2,170 2,249 2,252 2,223 2,192 

кинопроизводство 8,925 9,844 9,572 9,987 9,874 10,011 

сфера вещания 7,671 9,578 9,892 10,334 10,657 10,864 

рынок исполнительских искусств 3,478 4,502 4,770 5,244 5,604 5,724 

индустрия дизайна 18,243 19,078 19,764 20,321 20,604 20,949 

рынок архитектуры 8.031 10,236 10,700 11,348 11,943 12,427 

рынок журналистики 31,398 30,133 30,054 29,820 29,416 30,019 

рекламный рынок 25,714 27,033 29,405 30,078 29,975 29,633 

индустрия программного 

обеспечения и игр 
26,496 34,362 37,727 41,632 46,655 50,166 

прочее 1,588 1,381 1,425 1,454 1,411 1,378 

ККИ 137,300 152,067 158,814 165,187 171,051 174,084 

Вся экономика Германии 5 240,997 5 989,743 6 088,287 6 360,802 6 622,777 6 809,420 

Доля ККИ в экономике Германии 2,62% 2,54% 2,61% 2,60% 2,58% 2,56% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, c. 83]. 

В 2020 г. пандемия сильно ударила по ККИ, причем некоторые субрынки 

потеряли значительную часть своего оборота. Однако появились некоторые 

устойчивые субрынки для которых пандемия способствовала стремительному 

росту. Так в Германии к устойчивым субрынкам ККИ отнесли видео стриминг (видео по 

запросу), аудио стриминг, подкасты и компьютерные игры [5, с. 64–67] (рис. 1). 

Валовая добавленная стоимость ККИ Германии в 2019 г. составила 106,398 

млрд. евро или 129,8 млрд. долл. США (по курсу НБ РБ на 24.05.2021г. 1 евро 

равно 1,22 долл. США). Темп прироста валовой добавленной стоимости сектора 

ККИ за 2018–2019 гг. составил 3,5%, а за период 2010–2019 гг. 41,43%. За счет 

того, что темп прироста экономики Германии за 2010–2019 гг. равен 34,12% 

можно сказать, что ККИ растут быстрее национальной экономики в 1,2 раза 

(табл. 4). 

Наибольший вклад в валовую добавленную стоимость ККИ Германии в 

2019 г. внес подсектор «программное обеспечение и игры» – 34,5%. За 10 лет 

(2010–2019 гг.) вносимая субрынком «программное обеспечение и игры» ВДС 

увеличилась в 2,16 раза. Далее следуют такие субрынки как «журналистика» и 

«реклама» с долями 12,0% и 11,1% соответственно. 

В 2019 г. в секторе ККИ Германии работало около 1 835 278 человек. Из 

этого числа 1 235 767 (67,3%) человек были постоянными сотрудниками и само-

занятыми с заработной платой более 17 500 евро в год, а 599 511 (32,7%) человек 

– лица с маргинальной занятостью и самозанятые с заработной платой 

17 500 евро в год и менее (таблица 5) [5, с. 9]. 
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В Соединенных Штатах Америки креативная экономика начала развиваться 

в 2002 г. Этому способствовало произведение американского экономиста 

Ричарда Флориды «Подъем креативного класса» в котором описывается важ-

ность и вносимый вклад творческих профессий в национальную экономику 

США [6, с. 7]. 

Таблица 4 – Валовая добавленная стоимость ККИ в экономике Германии по субрынкам 

2010, 2015–2019 гг., млрд. евро. 

Наименование подсектора ККИ 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

музыкальная индустрия 4,290 5,635 5,680 5,734 5,954 6,197 

книжный рынок 4,686 5,055 5,338 5,394 5,479 5,549 

рынок произведений искусств 1,328 1,220 1,279 1,302 1,310 1,292 

Кинопроизводство 7,317 7,834 8,183 7,518 7,370 7,473 

сфера вещания 6,357 7,664 8,482 7,741 7,980 8,135 

рынок исполнительских искусств 6,182 6,937 6,917 7,704 8,075 8,247 

индустрия дизайна 9,404 9,948 10,686 10,307 10,570 10,745 

рынок архитектуры 4,723 6,607 6,544 7,197 7,574 7,882 

рынок журналистики 10,983 12,493 12,497 12,699 12,517 12,774 

рекламный рынок 11,053 11,508 11,956 12,044 12,002 11,866 

индустрия программного 

обеспечения и игр 
16,973 26,382 28,616 30,496 34,142 36,712 

Прочее 1,353 1,109 1,260 1,154 1,121 1,095 

ККИ 75,232 92,164 97,082 98,373 102,794 106,398 

Вся экономика Германии 2 305,684 2 725,924 2 821,803 2 922,328 3 012,310 3 092,489 

Доля ККИ в экономике Германии 3,26% 3,38% 3,44% 3,37% 3,41% 3,44% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, c. 86]. 

В американских статистических документах креативная экономика отража-

ется в секторе «культура и искусство» (или «культурная и креативная промыш-

ленность»). Данный сектор вносит больший вклад в национальную экономику 

Америки, чем такие отрасли как: строительство, транспортная и складская логи-

стика, путешествия и туризм, рекреационная деятельность, энергетическая про-

мышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство (рисунок 2). 

Все приведенные на рисунке категории отраслей были выделены с использова-

1,97

0,427

0,009

2,93

2,33

0,515

0,014

3,71

видео стриминг

аудио стриминг

подкасты

компьютерные игры

2020 2019

Рисунок 1 – Оборот устойчивых субрынков ККИ Германии в период пандемии, млрд. 

евро, 2019–2020 гг.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, c. 64–67] 
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нием Североамериканской системы отраслевой классификации (NAICS) и стати-

стических сведений Бюро экономического анализа США (BEA) и Националь-

ного фонда искусств (NEA). 

В 2019 г. сектор культурной и креативной промышленности принес стране 

919,7 миллиардов долларов США, что составляет 4,3% ВВП США. Для сравне-

ния, с учетом инфляции, в 2018 г. данный показатель равнялся 880,5 млрд. долл. 

США, в 2017 – 877,8 млрд. долл. США (4,5% ВВП). За трехлетний период (2017–

2019 гг.) среднегодовой темп роста добавленной стоимости сектора культурной 

и креативной промышленности (с учетом инфляции) составил 3%, что больше 

темпа роста ВВП США (2,58%) [7, с. 3; 8, с. 2;].  

Таблица 5 – Лица, занятые на постоянной основе в секторе ККИ в Германии по субрын-

кам 2010–2019 гг., чел. 

Наименование подсектора 

ККИ 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 

музыкальная индустрия 46 698 48 496 50 533 52 147 54 001 54 769 

книжный рынок 76 860 73 048 71 836 71 031 69 111 68 824 

рынок произведений искусств 19 161 18 177 18 292 18 132 17 925 17 679 

кинопроизводство 57 313 58 866 59 712 61 615 62 155 63 264 

сфера вещания 38 881 42 477 42 420 42 351 42 293 42 053 

рынок исполнительских 

искусств 
33 225 40 278 42 158 44 189 46 846 48 578 

индустрия дизайна 125 878 141 297 145 593 149 893 152 551 153 570 

рынок архитектуры 101 897 116 695 121 688 126 950 132 031 136 910 

рынок журналистики 163 305 150 380 148 641 147 021 143 863 141 568 

рекламный рынок 137 006 145 863 150 715 154 170 156 535 157 869 

индустрия программного 

обеспечения и игр 
251 708 358 800 381 364 408 169 439 474 471 983 

прочее 14 991 15 140 15 376 15 433 15 388 15 328 

ККИ 952 520 1 084 927 1 120 080 1 159 626 1 197 760 1 235 767 

Вся экономика Германии 31 131 887 34 026 834 34 709 747 35 431 779 36 149 364 36 693 572 

Доля ККИ в экономике 

Германии 
3,06% 3,19% 3,23% 3,27% 3,31% 3,37% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, c. 84]. 

В первую группу были отнесены такие индустрии как: исполнительское ис-

кусство, музеи, дизайнерские услуги (реклама, графический дизайн, услуги по 

фотосъемке и фотолабораторные работы, прочее), образование в области изоб-

разительного искусства, образовательные услуги. По итогам 2019 г. добавленная 

стоимость первой группы в экономике США составила 201,46 миллиардов дол-

ларов США, а количество сотрудников составило 1 294 314 человек [9, с. 20].  
Во второй группе – вспомогательные художественные услуги (аренда, ли-

зинг и прочие), информационные услуги (издательская деятельность, кинемато-

граф, вещание, прочее), промышленное производство (производство печатной 

продукции, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, строительство, 

прочее), оптовая и транспортная промышленность, прочие индустрии. В 2019 г. 

добавленная стоимость второй группы составила 696,04 миллиардов долларов 

США, что более чем в 3 раза больше показателей первой группы индустрий 
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сектора культурной и креативной промышленности, а количество персонала – 

3 759 891 человек [9, с. 20]. 

Рисунок 2 – Добавленная стоимость к ВВП США по отдельным секторам, 2019 г., млрд. 

долл. США.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7, с. 3]. 

В отчетах Бюро экономического анализа США отмечается, что ведущими 

отраслями сектора культурной и креативной промышленности являются: 

вещание (теле-, радио- и проводное вещание), государственные учреждения 

культуры (библиотеки, музеи, парки, культурные агентства), прочие 

информационные услуги (веб-публикации, стриминг), издательская 

деятельность, кинематограф (рис. 3). 

В 2019 г. в сфере искусства и культуры было занято более 5 миллионов 

наемных и постоянных работников (1,5% всего населения США) (рис. 4). Сум-

марная заработная плата по сектору в 2019 г. составила 446,7 млрд. долл. США, 

в 2018 – 429,8 млрд. долл. США, в 2017 – 408 млрд. долл. США [10; 8, c. 1]. 

Данный сектор демонстрирует положительное сальдо торгового баланса 

(32,7 миллиарда долларов в 2019), которое в целом растет с 2006 г. В 2019 г. 

экспорт товаров и услуг сектора культурной и креативной промышленности со-

ставил 71,1 миллиард долларов США, а импорт 45,3 миллиардов долларов США 

[11].  

 

 Индустрии сектора культурной и креативной промышленности с 

наибольшим экспортом в 2019 г.: фильмы и ТВ-программы (17,5 млрд. долл. 

США); креативная реклама (16,9 млрд. долл. США); издание программных 

обеспечений связанных с искусством: игры, программы-редакторы, прочее 

(10,3 млрд. долл. США); художественные изделия: выдувное стекло, керамика, 

175,373
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Строительство

Розничная торговля

Рисунок 3 – Добавленная стоимость культурной и креативной промышленности в эко-

номике США (динамика ведущих субрынков сектора), млрд. долл. США 

2015–2019 гг.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [10]. 
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прочее (8,4 млрд. долл. США); изготовление ювелирных изделий (8,1 млрд. долл. 

США); веб-публикации и стриминг (5,7 млрд. долл. США); звукозапись (2,9 

млрд. долл. США) [7, с.13; 11]. 

 

Таблица 6 – Добавленная стоимость отраслей, использующих авторское право и связан-

ных с искусством, 2019 г., млн. долл. США. 

Наименование индустрии 
Общая добавлен-

ная стоимость 

Добавленная стоимость сек-

тора культурной и креатив-

ной промышленности 

Вещание 297 603 155 794 

Веб-публикации и стриминг 125 571 110 497 

Издательская деятельность 299 974 103 107 

Производство кинофильмов и видеофильмов 73 110 69 236 

Компании исполнительского искусства, независи-

мые художники, писатели и исполнители 
61 892 60 883 

Реклама 86 609 34 336 

Специализированный дизайн 25 277 23 463 

Звукозапись 14 753 13 581 

Услуги в области фотографии 9 000 8 831 

Проектирование компьютерных систем 197 482 4 757 

Все индустрии, использующие авторское право 1 191 271 584 485 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7, с.10]. 

Так как в национальных статистических данных США не выделяется поня-

тие «креативная экономика» как отдельная категория, то одним из способов ее 

измерения, согласно Национальному фонду искусств и Министерству торговли 

США, является изучение отраслей, основанных на авторском праве (издатель-

ское дело, вещание, создание программных обеспечений, прочие). По расчетам 

организаций, добавленная стоимость индустрий, требующих авторского права, в 
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Рисунок 4 – Лица, занятые в культурной и креативной промышленности в США (дина-

мика ведущих субрынков сектора), чел., 2015–2019 гг.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [10]. 
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2019 г. составила 1,2 триллиона долларов США. Из данной добавленной стоимо-

сти почти 584,5 миллиона долларов США принес сектор культурной и креатив-

ной промышленности [7, с.10; 11] (таблица 6). 

Таким образом креативная экономика активно развивается в таких развитых 

странах как Великобритания, Германия и США. Данный процесс происходит за 

счет признания правительством перечисленных государств важности креатив-

ного сектора для национальной экономики.  
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Аннотация: Функционирование предприятий туризма связано с влиянием 

рисков и неопределенности на принятие управленческих решений. Ведение 

предпринимательской деятельности неизбежно сопряжено с риском, т.к. именно 

наличие риска является одним из основных факторов дохода от предпринима-

тельства. Туризм как социально-экономическая система подвержена влиянию 

многочисленных факторов и рисков, роль которых в каждый момент может быть 

различной как по силе, так и по продолжительности воздействия. Учет таких 

факторов необходимо вести для организации устойчивой туристской деятельно-

сти.  
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В статье рассмотрены экономическая сущность понятий риск и неопреде-

ленность. Выявлена специфика рисков туристических предприятий. Системати-

зированы существующие подходы к классификации рисков в туристическом биз-

несе. Проведен обзор инструментов риск-менеджмента, целесообразность и осо-

бенность их использования при определенных условиях. Выделены категории 

рисков, которые подлежат или не подлежат страхованию. 

Обоснован вывод о возможности управления рисками, сопровождающими 

деятельность туристского предприятия. Для эффективного управления предпри-

ятием в сфере туризма необходимо знать специфику рисков в турбизнесе, вла-

деть методами оценки рисков в целях минимизации последствий ситуаций риска 

и неопределенности, разрабатывать сценарии экономического поведения турист-

ского предприятия на основе принципов риск-менеджмента, прогнозирования 

наступления рискового события и использования методов снижения, сохранения 

и передачи риска. 

Annotation: Functioning of tourism enterprises is associated with the influence 

of risks and uncertainty on managerial decision-making. Doing business is inevitably 

risky because precisely the presence of risk is one of the main factors of income from 

entrepreneurship. Tourism as a socio-economic system is influenced by numerous fac-

tors and risks, the role of which at each moment can be different in terms of strength 

and duration of impact. These factors need to be taken into account in order to organize 

sustainable tourism activities.  

The article deals with the economic essence of the concepts of risk and uncer-

tainty. Revealed the specificity of the risks of tourism enterprises. The existing ap-

proaches to the classification of risks in the tourism business have been systematized. 

A review of risk management tools, the feasibility and peculiarities of their use under 

certain conditions is carried out. The categories of risks that are or are not subject to 

insurance are highlighted. 

The conclusion about the possibility of managing the risks accompanying the ac-

tivities of a tourist enterprise is substantiated. For effective management of an enter-

prise in the field of tourism, it is necessary to know the specifics of risks in the tourism 

business, to own methods of risk assessment in order to minimize the consequences of 

situations of risk and uncertainty, to develop scenarios of the economic behavior of a 

tourism enterprise based on the principles of risk management, predicting the occur-

rence of a risk event and using methods to reduce, preserve and risk transfer. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, риск-менеджмент, туристские 

предприятия, анализ рисков. 

Keywords: risk, uncertainty, risk management, tourist enterprises, risk analysis. 

Риск – обязательный атрибут бизнеса. Для того, чтобы получить прибыль, 

надо внедрять инновационные технологии, принимать нестандартные решения, 

которые содержат элементы неопределенности. А для смягчения последствий 

предприниматель должен владеть методами оценки и управления рисками.  
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По определению А.П. Альгина, риск – это деятельность субъектов хозяй-

ственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неиз-

бежного выбора, когда есть возможность оценить вероятности достижения же-

лаемого результата, неудачи или отклонения от цели в зависимости от того, ка-

кую альтернативу выбирает предприниматель [1, с. 17]. 

На предпринимательскую деятельность оказывают влияние условия не-

определенности внешней среды: природные, экономические, социальные, поли-

тические, которые вызывают изменения в потребительском спросе и условиях 

ведения бизнеса. Значительное влияние оказывает неопределенность экономиче-

ской конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства спроса-предложения на 

товары, деньги, факторы производства. Они зависят от множества переменных и 

субъектов, поведение которых не всегда можно предсказать с точностью. Также 

порождают риски нехватка информации при принятии решений, ее изменчи-

вость.  

Однако не всякая неопределенность выражается в форме риска. Например, 

полная неопределенность не является риском. Риск как экономическая категория 

появляется только тогда, когда неопределенность идентифицирована, вероят-

ностно оценена и для минимизации ее последствий имеются ресурсы и возмож-

ности. Таким образом, содержащееся в риске противоречие между планируемым 

и действительным являются источником развития предпринимательской дея-

тельности. В условиях неопределенности при правильном подходе к риску вы-

живают наиболее гибкие и мобильные предприятия. 

Специфика рисков туристских предприятий имеет ряд отличительных осо-

бенностей: 

 риски могут наносить ущерб не только организаторам туризма, но и тури-

стам и туристским дестинациям;  

 ущерб от неблагоприятных событий может проявляться как сразу, так и в 

долгосрочной перспективе;  

 возникновение риска может быть связано с явлениями, на которые невоз-

можно повлиять в процессе управления предприятием; 

 возникновение риска связана с многоаспектностью туристской деятельно-

сти.  

Единой классификации рисков в туристическом бизнесе не существует, од-

нако можно выделить несколько распространенных классификаций, основанных 

на различных подходах и критериях. В таблице показаны классификационные 

критерии и виды рисков, характерные для туристской деятельности. 

Риски, рассматриваемые непосредственно для туристического предприятия, 

далее классифицируют на следующие группы: 

1. Риск дестинации объединяет глобальные социально-экономические 

риски (колебания курса валюты, изменение потребительских цен, платежного 

баланса), а также природные, эпидемиологические, экологические и социально-

политические риски. 
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2. Потребительский риск, определяющийся многими факторами: типом ту-

ров; сезонностью спроса; изменением потребительских предпочтений и др. 

3. Производственный (предпринимательский) риск, определяющийся внеш-

ними и внутренними факторами, такими как: доступность капитала, ликвид-

ность; бизнес-риски; политические риски. Внутренние факторы связаны с ме-

неджментом, маркетингом, психологическим климатом в организации. 

4. Кадровый риск связан с характеристиками персонала [2, с. 29]. 

Таблица – Классификации рисков в туризме. 

Критерии выделения Группы рисков 

По местоположению источника риска отно-

сительно объекта 

Внешние и внутренние 

По объекту воздействия Туристские риски и риски турпредприятия 

По степени неизбежности угрозы риска Чистые и спекулятивные 

По возможности оценки последствий Субъективные и объективные 

По вероятности наступления последствий Динамические и статические 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Риском, сопровождающим туристскую деятельность, можно управлять, 

прогнозируя наступление рискового события и принимая меры к снижению сте-

пени риска. При этом важно опираться на принципы: осознания неизбежности 

риска, ориентации на управляемые риски, сопоставимости рисков с финансо-

выми возможностями предприятия.  

Важным звеном риск-менеджмента является оценка рисков турпредприя-

тия, показатели которой различны в зависимости от уровня определенности си-

туации. В условиях полной и частичной определенности используются количе-

ственные показатели, в условиях неопределенности – только качественные 

(например, экспертные).  

Для управления рисками туристского предприятия используются разнооб-

разные методы, которые объединяются в методы снижения, сохранения и пере-

дачи риска. 

Снижение риска направлено на уменьшение принесенного риском ущерба 

или уменьшение вероятности его наступления. Снижения риска можно достиг-

нуть диверсификацией. Так, например, делать ставку не на одного контрагента, 

а на нескольких, инвестировать средства не в одно туристическое направление, 

а в несколько. Очень эффективен способ снижения рисков лимитированием, т.е. 

установлением лимита на расход средств по каждой статье расходов, на объем 

финансовых вложений и инвестиций. 

Сохранение риска предполагает отсутствие реакции на возникающий рис-

ков с внешней стороны. Однако, это означает создание стабилизационного 

фонда, в котором будут аккумулироваться деньги для погашения рисков. По-

средством этого фонда будут также погашены все негативные последствия рис-

ков до такой степени, чтобы ситуация оставалась на одном уровне. 
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Передача рисков означает перекладывание ответственности за последствия 

рисков на третье лицо, например, страхование риска [8; 9]. 

В рамках сохранения рисков используются методы уклонения от рисков и 

методы локализации рисков, для снижения рисков – методы диверсификации 

рисков, для передачи рисков – методы компенсации рисков. 

Методы уклонения от рисков широко распространены в компаниях сферы 

услуг. К ним относят: 

 попытки избегать непроверенных, недостаточно апробированных видов 

продукта, техники и технологий, инновационных проектов, форм органи-

зации труда, выхода на неизвестные рынки; 

 отказ от деловых отношений с новыми, недостаточно известными или из-

вестными своей ненадежностью партнерами; 

 попытки избегать найма новых работников, снижая текучесть персонала 

улучшением условий труда и трудовых отношений, увольнять работников, 

продемонстрировавших свою некомпетентность. 

Методы локализации рисков являются разновидностью методов уклонения 

от рисков и могут быть применимы в тех случаях, когда представляется возмож-

ным с достаточной точностью определить факторы, источники рисков в про-

странстве и во времени. К методам локализации рисков могут быть отнесены 

следующие: 

 формирование хозяйственно обособленных производственных подразделе-

ний, в которых концентрируются инновационные проекты: в случае неудо-

влетворительных результатов внедрения инновации компания сохраняет 

свою ликвидность, а выделенное подразделение может быть преобразо-

вано; 

 создание дочерних венчурных компаний, в которых апробируются проекты 

с высокой вероятностью рисков: отрицательные результаты инновации 

ведут к банкротству дочерней компании, материнская компания миними-

зирует свои ущербы, сохраняет свою ликвидность, избегает банкротства; 

 нахождение деловых партнеров, желающих участвовать в инновационном 

проекте: вхождение с ними в договорные отношения позволяет разделить 

величину совокупного риска между несколькими партнерами, понижая его 

величину, приходящуюся на каждого участника проекта; 

 правильный выбор организационно-правовой формы компании: форма орга-

низации компании с ограниченной ответственностью позволяет не ста-

вить под угрозу личное имущество владельцев капитала в случае банкрот-

ства компании. 

Методы диверсификации рисков позволяют сохранить компанию, в случае 

неудачи в определенном виде деятельности переходить на другие виды деятель-

ности. Существуют следующие возможности диверсификации: 

 диверсификация видов услуг, увеличение групп потребителей, территори-

альных рынков; 
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 диверсификация инновационных, инвестиционных проектов; 

 диверсификация поставщиков ресурсов, рынков труда, энергии, присоеди-

нение к сетям инфраструктуры; 

 диверсификация техники, технологий; 

 распределение рисков по этапам работ, с тем чтобы иметь возможность 

диверсифицировать факторы, источники рисков на каждом этапе; 

 распределение рисков и ответственности за возможные потери, ущербы 

между различными участниками работ. 

Методы компенсации рисков состоят в различных способах покрытия 

ущерба, потерь в случае наступления предполагавшихся нежелательных явле-

ний.  

К методам компенсации рисков принято относить: 

 создание резервных запасов и фондов компании для возмещения потерь, воз-

никших в результате осуществления рисков; 

 страхование рисков у профессиональных страховщиков; 

 получение гарантий при осуществлении определенных видов сделок от тре-

тьей стороны. 

Создание резервных запасов и денежных фондов свойственно практически 

любым действующим компаниям, в том числе компаниям в сфере сервиса и ту-

ризма. Резервные запасы и фонды могут создаваться как в форме запаса матери-

альных ресурсов сырья, носителей энергии, техники, оборудования, так и в 

форме денежных фондов. Функцию резерва выполняет и некоторая избыточ-

ность численности персонала, обычно поддерживаемая компанией.  

При создании компании одной из функций уставного капитала является 

страхование от всевозможных рисков. Кроме того, могут создаваться денежные 

фонды целевого характера под конкретные виды рисков. Страхование рисков 

позволяет распределить во времени затраты на компенсацию ущербов, вызван-

ных свершившимися страховыми событиями, предотвращая ситуацию опасного 

или критического снижения платежеспособности, ликвидности компании стра-

хователя. 

Смысл страхования рисков у профессиональных страховщиков состоит не в 

том, чтобы понизить величину затрат на преодоление последствий негативных 

событий, а в том, чтобы перераспределить эти затраты во времени, не допустить 

разовые крупные расходования средств, которые могут оказаться непосильными 

и привести к банкротству компании. Но если компания в сфере сервиса хорошо 

представляет себе величину предстоящего ущерба и вероятность наступления 

нежелательных явлений, выгоднее формировать собственные целевые страховые 

фонды.  

Страхуемыми рисками называют те виды рисков, по которым страховщики 

готовы принять на себя условные обязательства, исполнение которых наступает 

при осуществления страхового случая. Не подлежащими страхованию рисками 
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являются такие, по которым страховые компании отказываются принимать стра-

ховые обязательства: риски, имеющие высокую степень неопределенности, 

риски с трудно определяемой величиной возможных ущербов. Причины таких 

рисков плохо поддаются установлению.  

Однако по мере развития методов прогнозирования, оценки вероятностей 

наступления страховых случаев, методов оценки ожидаемых ущербов все боль-

шая часть рисков переводится в категорию страхуемых. Не подлежат страхова-

нию также слишком явные риски, наступление страховых событий по которым 

близко к 100% в непродолжительный период времени. В таких случаях страхо-

вые премии в сумме приближаются к размерам страховых выплат страхователей, 

что делает предпочтительным для них создание собственных резервных фондов. 

Таким образом, рисками, сопровождающими туристскую деятельность, 

можно управлять, прогнозируя наступление рискового события и принимая 

меры к снижению степени риска. Для управления рисками туристского предпри-

ятия следует опираться на принципы риск-менеджмента и использовать разрабо-

танные методы снижения, сохранения и передачи риска.  
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Важным этапом в процессе формирования современного международного 

права стало вторжение европейских стран в 18-19 веках на территорию Китая и 

Индии. Богатый исторический опыт этих государств, а также собственные 

прочно устоявшиеся взгляды относительно системы мироустройства, позволили 

Китаю и Индии оказать сопротивление западным гигантам, а также параллельно 

адаптировать западную систему международных отношений и использовать ее с 

целью возвращения своего суверенитета. В процессе своей борьбы за независи-

мость Китай перенимал принципы и практики западной дипломатии и использо-

вал положения западного международного права в своих интересах [1, с. 872]. 

Индия же, благодаря деятельности борцов за независимость, пересмотрела идей-

ные основы, на которых должны строиться взаимоотношения между странами и 

народами. Индийские мыслители развивали понятие народа, борющегося за са-

моопределение, формулировали идею невмешательства во внутренние дела гос-

ударств, а также необходимость уважения культурных и национальных особен-

ностей [2, c. 1168–1169]. Индия и Китай стали ключевыми фигурами, участво-

вавшими в признании несостоятельности европейской модели международного 

права и дали возможность большому количеству азиатских и африканских госу-

дарств стать полноценной частью мирового сообщества. Парадоксальным обра-

зом две крупные и яркие державы древности, в период буржуазного времени по-

терявшие свою экономическую и политическую самостоятельность, во второй 

половине 20 в. смогли возродиться и отстоять свое право на полноценное участие 
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в международных отношениях. Можно говорить о том, что богатое аутентичное 

философское наследие, сформировавшее мировоззрение этих стран, а также их 

человеческий потенциал способствовали тому, что Индия и Китай, стали ключе-

выми фигурами, участвовавшими в формировании новой модели международ-

ного права и дали возможность этим государствам значительно упрочить свое 

место на международной арене. 

Часть исследователей убеждены, что для формирования международного 

права должны существовать равноправные государства, осознающие свой суве-

ренитет и признающие и уважающие идею существования наднационального 

права. Важным документом в формировании такой концепции стал Вестфаль-

ский мирный договор. Он признал за всеми участниками «право на территории 

и верховенство» и подтвердил равноправие европейских государств, независимо 

от различия их религиозной веры и форм государственного строя [3, с. 96]. По 

мнению Генри Киссинджера, Вестфальский мир следует трактовать как практи-

ческое приближение к реальности, хотя он вовсе не демонстрирует какого бы то 

ни было уникального нравственного осознания мирового порядка. Этот порядок 

опирается на сосуществование независимых государств, которые воздержива-

ются от вмешательства во внутренние дела друг друга и сопоставляют собствен-

ные амбиции и амбиции прочих с принципом общего равновесия власти. Заклю-

чив данное соглашение, государства согласились признавать внутренние струк-

туры и религиозные убеждения соседей как жизненные реалии и воздерживаться 

от оспаривания их статуса. Подобный баланс сил стал рассматриваться как есте-

ственный и желательный, а потому амбиции правителей выступали противове-

сом друг другу, по крайней мере, в теории ограничивая масштабы конфликтов 

[4, с. 3–4].  

Следует отметить, что подписание Вестфальского мира, вывело междуна-

родные отношения на принципиально новый уровень. Это стало возможным бла-

годаря контролю за соблюдением установленного порядка мироустройства, ко-

торый закреплялся в нормах международного права. Таким образом, европей-

ское сообщество постепенно отходило от системы международных отношений, 

опиравшейся на установившийся обычай, в пользу правового закрепления но-

вого порядка и его признания государствами. 

Нельзя отрицать существенный вклад Вестфальского мира в развитие меж-

дународного права, однако, если рассматривать его подписание с позиции вре-

мени, можно обратить внимание, что ключевой интерес государств был не в 

установлении равенства, а в защите и продвижении интересов империй и даль-

нейшем развитии идеи имперского мироустройства. Вестфальский мир пред-

ставлял собой не столько общеевропейское соглашение, сколько договор между 

крупнейшими акторами Тридцатилетней войны. Главными целями мирного со-

глашения являлась защита внутренних дел Священной Римской империи и воз-

награждение победителей [5, c. 7–8]. Считается, что данный документ имеет 

большое значение для формирования современной концепции международного 
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права, однако в нем не учитывается ряд культурных, политических и экономиче-

ских факторов, которые несколько тысячелетий влияли на людей, тем самым 

формируя в их сознании систему представлений о мироустройстве. Более того, 

данная концепция нивелирует значение большинства религий в развитии между-

народного права и выводит на первое место влияние исключительно христиан-

ства. Не учитывается влияние восточных религий, таких как индуизм и буддизм, 

которые появились в середине 1 тыс. до н.э.– задолго до Средних веков. Игнори-

руется значимость исламских ценностей – крупнейшей религии Ближнего Во-

стока и Юго-Восточной Азии.  

Ускоренные темпы экономического развития, значительный природный и 

человеческий потенциал, позволяющий сегодня КНР и Индии оказывать серьез-

ное влияние на развитие международных отношений, представили основания 

для выдвижения предположений о том, что в ближайшее время может быть 

сформирована новая «Истфальская» система мирового порядка [6, c. 859]. В со-

временной политической и экономической доктрине все большее распростране-

ние получает точка зрения о том, что экономический подъем Китая будет иметь 

серьезные последствия практически для всех сфер человеческой деятельности, в 

том числе и для развития международного права. Предполагается, что «Истфаль-

ский» порядок будет отличаться от «Вестфальского», что приведет к изменениям 

основополагающих принципов современной государственной международной 

системы.  

В предполагаемой новой «Истфальской» системе международных отноше-

ний возросшее политическое и экономическое значение Индии также станет ча-

стью сдвига политического влияния в сторону Азии. Тем не менее, следует от-

метить, что исследователи не могут однозначно определить возможную роль Ин-

дии в предполагаемой системе «Истфальского» порядка [7, c. 163–164]. Подоб-

ное отсутствие уверенного прогноза основывается на нескольких факторах. Во-

первых, коренное мировоззренческое отличие Индии от Китая, а также иной ис-

торический путь, включая глубокие традиции буддистской философии и дли-

тельный опыт британского влияния, сделали страну приверженцем демократи-

ческого стиля правления. За годы самостоятельного участия в системе междуна-

родных отношений Индия показала себя уверенной сторонницей западных по-

литических, социальных и человеческих ценностей, приверженности твердым 

принципам суверенитета и невмешательства на международном уровне, что мы 

оцениваем, как аутентичный азиатский тренд в международном праве. Во-вто-

рых, наличие существенных проблем в сфере государственного управления, без-

опасности, и экономики, а также бедность внутри страны ставят под сомнение 

возможность Индии занять лидирующие позиции в предполагаемой новой си-

стеме правопорядка. Тем не менее, миллиардное население Индии, технологиче-

ский прогресс государства, а также постоянно расширяющийся вклад в между-

народные отношения создают предпосылки влияния страны на возникновение 
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новой международной системы, ориентированной на азиатские страны, а также 

на ее влияние на международное право. 

Поскольку Китай и Индия превращаются в великие державы, подъем Азии 

и Дальнего Востока может сделать многополярность структурной характеристи-

кой следующего этапа эволюции международной системы [8, c. 8–9]. Многопо-

лярность, которая может возникнуть в результате превращения Китая и Индии в 

великие державы, станет первым случаем в истории международного права, ко-

гда азиатские страны смогут определять ключевые структурные особенности 

международной системы, что, в свою очередь, окажет влияние на механизм ис-

пользования международного права государствами, международными организа-

циями и негосударственными субъектами. Структурные изменения системы ми-

ропорядка могут повлиять на среду, в которой действуют общепризнанные 

нормы и механизмы регулирования взаимоотношений между субъектами. Уже 

имеющийся опыт решения международных проблем показывает, что наличие 

многополярности влечет за собой сложность согласования действий нескольких 

сильных субъектов и затрудняет процесс использования международного права 

при решении возникающих региональных и глобальных проблем.  

Кроме того, формирование «Истфальского» миропорядка может сократить 

кооперацию между государствами в решении международно-правовых вопросов 

в связи с тем, что азиатские страны по-прежнему придают большое значение 

пяти принципам мирного сосуществования в отношениях друг с другом и со 

странами за пределами азиатского региона [8, c. 9–10]. Акцент на суверенитет и 

невмешательство не означает, тем не менее, что азиатские страны не участвуют 

в международных организациях и кооперации между государствами.  

Еще одним серьезным вопросом, который возникает при размышлении о 

формировании «Истфальской» системы международных отношений, является 

право прав человека. Ввиду того, что в азиатских странах по-прежнему встреча-

ются серьезные нарушения прав человека, существуют обоснованные опасения 

по поводу развития этого института.  

Существует вероятность, что для формирования «Истфальской» системы 

мироустройства, азиатским странам придется создать свой собственный новый 

правовой порядок, не похожий на существующие ранее, который будет иметь 

региональную эффективность, универсальную ценность и привлекательность в 

качестве модели для других стран. Успешность этой идеи не обязательно потре-

бует создания и применения транснационального законодательства, имеющегося 

в Европейском Союзе. Возможно, азиатским странам еще предстоит эксперимен-

тировать с правовыми и неправовыми подходами к решению сложных управлен-

ческих задач, необходимых в эпоху глобализации [9, c. 30]. 

 Тем не менее, при размышлении о развитии азиатской системы междуна-

родного права возникает ряд проблем. Во-первых, для достижения этой цели 

необходимы прочные взаимоотношения между азиатскими государствами, осно-

ванные на сотрудничестве, кооперации и единых идеологических взглядах, что 
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до настоящего времени не успело сформироваться. Во-вторых, существует про-

блема, связанная с ростом национализма в Китае и Японии по мере того, как они 

продолжают расти как крупные региональные, политические и экономические 

державы. Существующая напряженность в китайско-японских отношениях не 

только снижает перспективы развития единой азиатской системы мироустрой-

ства, но и угрожает подорвать политические и экономические условия, которые 

могут сделать 21 век веком Азии. 

Таким образом, столкнувшись с агрессивной европейской экспансией в     

18-19 веках и будучи фактически лишенными независимости на длительное 

время, Китай и Индия смогли вернуть свое положение. На первоначальном этапе, 

оказывая влияние на развитие международного права, в первую очередь, посред-

ством борьбы за суверенитет, стремлении стать полноправными членами миро-

вого сообщества и пытаясь использовать право в качестве инструмента для этой 

борьбы, эти государства смогли стать полноценными участниками международ-

ного права, а затем занять существенное место на международной арене.  

Несмотря на факторы, которые могут замедлить развитие восточного доми-

нирования, следует отметить, что активные действия Китая и Индии на привели 

к рождению идеи азиатского доминирования в системе мироустройства и появ-

лению взглядов о возможном формировании «Истфальской» системы междуна-

родных отношений.  

 Список использованной литературы 

1. CHAN, P. China's Approaches to International Law since the Opium War / P. C. 

W. CHAN // Leiden Journal of International Law – 2014. – 27(04). – С. 859–892. 

2. Chimni, B. S. The Self, Modern Civilization, and International Law: Learning 

from Mohandas Karamchand Gandhi’s Hind Swaraj or Indian Home Rule / B. S. 

Chimni // European Journal of International Law. – 2012. – Vol. 23, Issue 4. – P. 

1159-1174. 

3. Баскин, Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельд-

ман. – М. : Международные отношения, 1990. – 205 с. 

4. Киссинджер, Г. Мировой порядок / Генри Киссинджер. – Москва : АСТ, 2015. – 226 с. 

5. Gross, L. The Peace of Westpalia, 1648-1948 / Leo Gross // The American Journal 

of International Law : Cambridge University Press. – 1948. – Vol. 42, No. 1. – P. 

20-41. 

6. Ginsburg, T. Eastphalia and Asian Regionalism / Tom Ginsburg // University of 

California : Davis. – 2011. – Vol. 44:859. – P. 859-877. 

7. Fidler, D., Ganguly, S. India and Eastphalia / David Fidler, SumitGanguly //Indi-

ana Journal of Global Legal Studies. – 2010. – Vol. 17, No. 1. – P. 147-164. 

8. Fidler, D. Introduction: Eastphalia Emerging? Asia, International Law, and Global Governance 

/ David Fidler // Indiana Journal of Global Legal Studies. – 2010. – Vol. 17, No. 1. – P. 1-12. 

9. Fidler, D. The Asian Century: Implications for International Law / David P. Fidler 

// Singapore Year Book of International Law and Contributors, 2005. – P. 19-35.  



150 

 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬ И ГОРОДОВ В КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

ГЕРМАНИИ 

А.Д. Короткевич 

студент Ⅲ курса; duhdhdjd@gmail.com; 

Научный руководитель – Слуцкая Л. В., канд. ист. наук, доц. 

Аннотация: В статье проведен анализ роли земель и городов в культурной 

дипломатии Германии. Раскрываются механизмы осуществления культурной 

дипломатии и приводятся примеры программ и культурных мероприятий в раз-

ных землях Германии. В результате проведенного исследования определено, что 

земли и города Германии играют ключевую роль в сфере культурной диплома-

тии, осуществляя свою деятельность путем привлечения внимания туристов и 

деятелей культуры со всего мира к своим программам, учреждениям и достопри-

мечательностям. В свою очередь степень вовлеченности федеральной земли в 

реализацию культурной дипломатии зависит от бюджетного финансирования. В 

работе представлена актуальная информация о деятельности фондов и различ-

ных культурных программ Германии, что отличает публикацию от родственных 

по тематике статей. 

Ключевые слова: культурная дипломатия; Германия; культурная поли-

тика; земли и города; искусство; финансирование. 

Германия ‒ федеративное государство, где все 16 земель обладают соб-

ственными компетенциями, к которым относится культурная политика. В немец-

кой научной литературе практически не встречается такое понятие как культур-

ная дипломатия. В Основном законе ФРГ закреплен смежный термин, который 

на немецком звучит как «Kulturpolitik» и буквально переводится как «культурная 

политика», поэтому далее будет использоваться именно этот термин. 

Согласно Основному закону Германии, земли, наряду с муниципалитетами 

и местными органами власти, несут ответственность за поддержание высокого 

уровня искусства и культуры в стране. 

Особую роль в контексте культурной политики играют партнерские отно-

шения между федеральными землями, городами и муниципалитетами. Они вы-

ражаются в обменах артистами, организацией совместных концертов, фестива-

лей и выставок, а также партнерством в сфере образования.  

Как на федеральном уровне, так и на уровне земель существует ряд законов, 

которые направлены на защиту культурных ценностей и свободное развитие ис-

кусства (например, Законы о памятниках и исторических зданиях, Законы об ар-

хивах, Закон о возвращении объектов культуры, Закон об авторском праве, Закон 

о Немецкой национальной библиотеке, Закон о социальном страховании худож-

ников, Закон о фиксированных розничных ценах на книги, общественное веща-

ние и средства массовой информации действуют на уровне земель). Часть зако-

нов направлена на предоставление налоговых льгот для продуктов и услуг в 
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сфере культуры, на деятельность благотворительных организаций, пожертвова-

ний и фондов [3]. 

В 1987 г. землями Федеративной Республики Германии был основан Фонд 

Kulturstiftung der Länder (Культурный фонд земель), главной задачей которого 

является поддержка немецких музеев, библиотек и архивов в приобретении важ-

ных произведений искусства и культурных ценностей. Фонд предоставляет ис-

черпывающие технические консультации и помогает в поиске экспертов и спон-

соров. С 2009 г. 16 федеральных земель выделили Kulturstiftung der Länder сред-

ства на продвижение художественных и культурно-исторических выставок ис-

ключительной важности [4]. 

Следует отметить, что распределение бюджета и ресурсов по землям осу-

ществляется довольно неравномерно, в результате реализация культурной поли-

тики от региона к региону также разнится.  

Примерами осуществления культурной деятельности на уровне земель и го-

родов при наличии должного финансирования является политика поощрения 

культуры в Северном Рейне-Вестфалии и Берлине: культурные учреждения в Се-

верном Рейне-Вестфалии с 2009 получают спонсорскую поддержку по организа-

ции спектаклей и выставок. Так, gamescom, самая крупная в мире выставка ин-

терактивных игр, ставит каждый год рекорды по посещаемости и количеству экс-

понатов. С 2008 г. деятельность агентства «interkultur.pro», инициированная и 

финансируемая Северным Рейном-Вестфалией, направлена на привлечение им-

мигрантов к более активному участию в культурной жизни. В Берлине также 

осуществляется поддержка культурных программ, например, в рамках серии ме-

роприятий «Be Berlin, Be Diverse» [6]. Федеральная столица Берлин считается 

миром культурного разнообразия, который объединяет как небольшие граждан-

ские инициативы, такие как Музей керамики Шарлоттенбург, так и крупные 

международные проекты, например, Форум Гумбольдта. 

Сохранение культурной жизни, несмотря на сокращение населения, – ос-

новная задача политики Бранденбурга в данной сфере. Помимо крупных куль-

турных маяков таких, как театры в Потсдаме и Котбусе, а также кино-оркестра 

Бабельсберга, существует множество других областей культурного развития [1]. 

«Бранденбургские летние концерты» – ежегодный фестиваль классической му-

зыки, который проходит с середины июня до середины сентября в исторических 

местах Бранденбурга и органично вписывается в спектр событий, привлекающих 

любителей классики в разных германских землях. Начиная с 1991 г., серия кон-

цертов «Классика на прогулке» связывает летние концерты с туристическими 

программами культурных экскурсий по Бранденбургу. 

Культурным и политическим «раем» ФРГ считается Бавария. Этой земле 

выделяется больше всего ресурсов на сферу культуры, а театры, музеи и библио-

теки имеют наибольшее количество посетителей. Однако проблемой данного ре-

гиона является неравномерное распределение денежных средств, поскольку ос-

новным их получателем является Мюнхен. 
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Самая маленькая федеральная земля – Бремен – получает незначительное 

финансирование. Тем не менее, она реализует различные проекты, поддержива-

ющие развитие культуры путем «заключения контрактов». Так, с 2007 г. земля 

заключает соглашения о финансировании с отдельными учреждениями куль-

туры на срок от двух до пяти лет, и таким образом, получает среднесрочное фи-

нансирование, позволяющее реализовывать различные культурные инициативы. 

Культурно-политическим «парадоксом» считается Северный Рейн-Вестфа-

лия. Крупнейшая федеральная земля имеет наименьшее прямое влияние на свою 

культурную жизнь, поскольку сфера культуры в первую очередь находится в ру-

ках муниципалитетов, районов и корпораций. Следует отметить, что Cеверный 

Рейн-Вестфалия единственная федеральная земля, где действует собственный 

Закон о культуре. Данный закон подразумевает разработку долгосрочных руко-

водящих принципов управления и, в некоторых случаях, законодательства для 

поддержки устойчивой культурной инфраструктуры, которая способствует уве-

личению разнообразия форм культурного самовыражения. Благодаря этому за-

кону, в Северном Рейне-Вестфалии проводятся такие знаковые мероприятия, как 

художественная ярмарка «Art Cologne» в Кельне – событие для любителей ис-

кусства, коллекционеров и галеристов со всего мира, а также самый старый те-

атральный фестиваль в Европе «Ruhrfestspiele», который каждый год становится 

магнитом для художников и любителей театра со всего мира. 

Саксония является землей, где культурная политика закреплена в качестве 

государственной цели в конституции земли. Руководство следит и поддерживает 

как развитие достопримечательностей, так и отдельных территорий. Последнее 

обеспечивается Законом о культурных территориях; с помощью этого также раз-

виваются сельские культурные районы. Власти Саксонии гордятся тем, что ак-

тивно предоставляют свои территории для киносъемок режиссерам из разных 

уголков мира, тем самым, привлекая денежные средства в свой регион, а также 

выступая в качестве культурной площадки для различных культурных меропри-

ятий. Так в городе Герлиц, самом восточном городе Германии, был снят фильм 

Уэса Андерса «Отель Гранд Будапешт», а в замке Морицбург, где снимался куль-

товый фильм «Три орешка для Золушки», ежегодно проводится выставка, посвя-

щенная знаменитой киносказке. 

Особенно остро вопрос культуры стоит для Саксонии-Анхальт, поскольку 

для реализации культурной политики нет соответствующего финансирования. 

Эта проблема связана с деиндустриализацией Магдебурга, Дессау и Биттер-

фельда. Выходом из сложной ситуации стала «Конвенция культуры», по резуль-

татам которой частично была принята Земельная концепция культуры, которая 

определяет развитие и финансирование культуры в государстве до 2025 г. Новая 

концепция региональной культуры устраняет противоречие между свободой ис-

кусства и социальными требованиями к культурной политике. В ней закреплены 

государственные политические ориентиры и приоритеты культурного развития 



153 

 

на ближайшие годы, которые включают в себя поддержку и развитие культур-

ного ландшафта; стимулирование, расширение и укрепление международного 

сотрудничества; инициирование структурных изменений, оптимизация финан-

сирования; стимулирование инноваций. 

С культурно-политической точки зрения самая северная федеральная земля 

Шлезвиг-Гольштейн пережила трудные времена: с 2005 г. в сфере культуры про-

изошли серьезные финансовые сокращения. На сегодняшний день государствен-

ная казна снова сбалансирована, и главным принципом Шлезвиг-Гольштейнской 

культурной политики является сохранение культурного наследия. 

В Тюрингии находится 173 замка, на ее территории ежегодно проводится 

множество фестивалей. Земля отличается разнообразием культурных достояний, 

традиции которых тщательно сохраняются. Соответственно, зеленое сердце Гер-

мании занимает второе место с точки зрения расходов на культуру на душу насе-

ления в общенациональном сравнении [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что земли и города Германии играют 

одну из ключевых ролей в осуществлении культурной политики государства как 

внутри страны, так и на международной арене путем привлечения внимания ту-

ристов и деятелей культуры со всего мира к своим программам, учреждениям и 

достопримечательностям. Многочисленные фонды, культурные учреждения и 

проекты способствуют развитию данной сферы и созданию благоприятного кли-

мата для творческой самореализации людей, которые приезжают в Германию. 

Культурная политика земель осуществляется по-разному, в зависимости от фи-

нансирования и бюджета. Несмотря на это, защита и поощрение разнообразия 

форм культурного самовыражения составляет основу культурной политики фе-

дерального правительства Германии, земель, муниципалитетов и местных орга-

нов власти. 
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Аннотация: На основе документов белорусской дипломатии и анализа ис-

ториографии проблемы подчеркивается, что развитие сотрудничества в полити-

ческой, экономической, культурной сферах со странами Латинской Америки и 

Карибского бассейна, включая крупные интеграционные объединения данного 

региона, отвечает долгосрочной задаче обеспечения сбалансированной внешней 

политики Республики Беларусь. Регион интересен для официального Минска в 

качестве одной из важных площадок интеграции в международные торгово-хо-

зяйственные связи. Автор высказывает мнение, что совершенствование белорус-

ско-латиноамериканского сотрудничества содействует формированию позитив-

ного имиджа республики на международной арене, помогает преодолеть воспри-

ятие Беларуси за рубежом как государства, интересы и возможности которого в 

основном ограничены постсоветским пространством. Республика Беларусь вы-

ступает за формирование справедливого и гуманного мироустройства, мир и 

прогресс на планете, верховенство права в международных отношениях. Ее уси-

лия в сфере международной безопасности направлены на нераспространение 

https://www.kulturstiftung.de/
https://www.bundestag.de/resource/blob/414918/e24441cd20e2bdee97b4533dd78fbe15/WD-10-085-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/414918/e24441cd20e2bdee97b4533dd78fbe15/WD-10-085-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/414918/e24441cd20e2bdee97b4533dd78fbe15/WD-10-085-09-pdf-data.pdf
http://kupoge-regional.de/kumi/pdf/kumi124/kumi124_55-58.pdf.%20-%20Дата%20доступа:%2006.05.2021.
http://kupoge-regional.de/kumi/pdf/kumi124/kumi124_55-58.pdf.%20-%20Дата%20доступа:%2006.05.2021.
https://www.kulturrat.de/themen/regionale-kulturpolitik/landeskulturpolitik/ueberblick-kulturfoerderpolitik/
https://www.kulturrat.de/themen/regionale-kulturpolitik/landeskulturpolitik/ueberblick-kulturfoerderpolitik/
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оружия массового уничтожения, разоружение и осуществление контроля над во-

оружениями. Беларусь стремится к утверждению на внешнеполитической арене 

отношений равноправного партнерства. Такая внешнеполитическая стратегия по 

главным показателям близка к стратегии большинства стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна, которых объединяет с Беларусью поиск альтернативы 

социального и государственного устройства, а также социально-экономической 

модели, в основу которой должны быть заложены социально-нравственные цен-

ности. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Латинская Америка; Аргентина; 

Бразилия; Венесуэла; Куба; Чили; Эквадор; белорусско-латиноамериканские от-

ношения; двустороннее сотрудничество. 

Установление политического диалога Беларуси на высшем и высоком 

уровне с ключевыми государствами латиноамериканского региона – Венесуэлой, 

Аргентиной, Бразилией, Кубой, Чили и Эквадором – позитивно отразилось на 

оживлении деловых контактов, стимулировало интерес к совместной реализации 

крупных экономических проектов. Республика поддерживает дипломатические 

отношения с 30 из 33 государств Латинской Америки [5]. Она имеет посольства 

в Аргентине, Бразилии, Венесуэле и на Кубе [1]. С целью продвижения белорус-

ских интересов было открыто Посольство Беларуси в Колумбии (2019 г.). Ве-

дется работа по открытию почетного консульства в Аргентине. В Беларуси дей-

ствуют посольства Кубы и Венесуэлы, почетные консульства Доминиканской 

Республики, Перу и Уругвая [8; 9]. Открыть свое посольство в Минске планирует 

Бразилия [11]. Из руководителей латиноамериканских государств до начала 

2016 г. в Беларуси побывали с визитами президенты Венесуэлы, Боливии и Эк-

вадора [12]. 

Важным фактором сближения позиций Беларуси и стран Латинской Аме-

рики на международной арене является осознанная необходимость создания по-

лицентричного мира. Беларусь и большинство латиноамериканских стран имеют 

схожие позиции по вопросам места и роли ООН в современных международных 

отношениях, а также принципах ее реформирования. В этих условиях отношения 

Беларуси со странами Латинской Америки и Карибского бассейна динамично 

развиваются, идет активный процесс налаживания и укрепления политического 

диалога с ведущими государствами региона. 

Важным направлением в политическом взаимодействии Республики Бела-

русь с государствами латиноамериканского региона является углубление всесто-

роннего сотрудничества с Венесуэлой. Уверенно развивается стратегическое со-

трудничество Беларуси и Кубы. Межгосударственному диалогу Минска и Га-

ваны придан мощный политический импульс, активизировано двустороннее вза-

имодействие на международной арене в рамках ООН, ряда других международ-

ных организаций, Движения неприсоединения. Углубление межгосударствен-

ного взаимодействия с Бразилией также отвечает стратегическим интересам Бе-

ларуси. По оценке автора, имеются объективные предпосылки для дальнейшего 
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расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-техни-

ческой и других областях. Укрепляется разноплановое взаимодействие Беларуси 

с Боливией, Колумбией, Мексикой, Никарагуа, Перу, Эквадором и другими стра-

нами региона.  

В перспективе основные внешнеполитические усилия Беларуси в Латин-

ской Америке будут направлены на дальнейшее закрепление разноплановых от-

ношений со странами региона, расширение политического диалога, укрепление 

и расширение договорно-правовой базы, продвижение белорусских экономиче-

ских интересов, в том числе через создание совместных производств, открытие 

товаропроводящей сети и представительств, организацию обмена визитами де-

ловых кругов.  

С каждым годом роль стран Латинской Америки на международной арене 

усиливается. Безусловно, развитие взаимоотношений с регионом содействует 

усилению влияния Беларуси на международной арене, помогает преодолеть ее 

восприятие за рубежом как государства, интересы и возможности которого в ос-

новном ограничены постсоветским пространством.  

Страны Латинской Америки являются весьма важными партнерами Респуб-

лики Беларусь в торгово-экономическом сотрудничестве, однако для его право-

вой базы характерна неравномерность, что затрудняет и сокращает положитель-

ный эффект. Вместе с тем можно выделить ряд перспективных направлений, ос-

новными из которых являются торговля товарами и услугами, создание совмест-

ных предприятий, а также сотрудничество в области строительства [6]. 

Политические позиции стран Латинской Америки на международной арене 

неуклонно усиливаются, а экономика региона динамично развивается. В этих 

условиях планомерное укрепление разноплановых отношений Беларуси с лати-

ноамериканскими государствами, а также с крупнейшими региональными инте-

грационными объединениями отвечает долговременным интересам республики. 

Беларусь заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества и укрепле-

нии экономических взаимоотношений со странами Латинской Америки и инте-

грационными объединениями данного региона, рассматривая его как одну из ос-

нов интеграции в международные торгово-хозяйственные связи. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что за последние годы 

экспорт в основные страны Латинской Америки сократился за счет резкого спада 

в торговых отношениях с Бразилией и Венесуэлой. Также заметно значительное 

снижение внешнеторговой активности с Аргентиной и Кубой. При этом основ-

ная доля общего экспорта в латиноамериканский регион приходится на Брази-

лию.  

Автором проанализированы также данные, которые характеризуют импорт 

из основных стран Латинской Америки в Республику Беларусь. 
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Таблица 1 – Экспорт товаров из Республики Беларусь в основные страны Латинской 

Америки за 2015–2020 гг. (млн. долл. США) 

Наименование страны 2015 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Аргентина 9,7 13,8 31,1 1,8 0,8 

Республика Чили 0,8 0,8 2,9 3,3 0,8 

Республика Куба 36,3 18,8 19,8 15,3 5,2 

Боливарианская Республика Венесу-

эла 

27,0 2,0 2,5 0,3 1,1 

Федеративная Республика Бразилия 521,2 441,0 585,3 588,0 541,6 

Республика Эквадор  4,2 18,9 37,9 14,8 22,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Согласно таблице 2, импорт из основных стран Латинской Америки в 2016–

2017 гг. находился на минимуме. Автор предполагает, что, в первую очередь, это 

связано с резким сокращением импорта из Венесуэлы. Примечательно, что им-

порт в такие страны, как Аргентина и Эквадор, растет. 

Развитие экономических отношений Республики Беларусь со странами Ла-

тинской Америки находит отражение в проектировании совместных предприя-

тий («МАЗВЕН», СП Белорусско-венесуэльский торговый дом «Венбелком», 

предприятие «Макинарьяс Баринас»), в непосредственном участии специалистов 

Республики Беларусь в проектировании предприятий, в создании производств, 

находящихся на территории Латинской Америки («МАЗ», «БелАЗ»), в количе-

ственном и качественном развитии экспорта белорусской продукции, совершен-

стовании импорта латиноамериканской продукции. 

Многие белорусские послы аккредитованы по совместительству в соседних 

государствах, благодаря чему республика официально представлена во всех ос-

новных странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Интересы Беларуси 

в регионе продвигают почетные консулы в Уругвае, Боливии, Бразилии, Арген-

тине, Доминиканской Республике, Колумбии, Мексике, Никарагуа [5]. 

Помимо экономического и политического сотрудничества, стороны разви-

вают и культурное взаимодействие, которое выражается в реализации многочис-

ленных соглашений в области науки, образования, литературы и искусства. 

Большая работа в этом направлении проводится почетными консулами в Брази-

лии, Аргентине, Венесуэле, Эквадоре и на Кубе. Научно-техническое и культур-

ное сотрудничество Республики Беларусь со странами Латинской Америки до-

статочно быстро развивается параллельно с политическим диалогом. Формы 

культурных связей с разными странами не были тождественными ввиду влияния 

исторических традиций, географических факторов, уровня отношений, состоя-

ния договорно-правовой базы, материально-финансовых возможностей и пред-

метной заинтересованности участников культурных обменов. Основой культур-

ного обмена стало проведение Дней культуры Беларуси. В 2000-х гг. Министер-

ство культуры активизировало деятельность по расширению сети культурных 

обменов, разработке конкретных программ сотрудничества, развитию прямых 
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связей между учреждениями культуры, которые, как показала практика, явля-

ются наиболее эффективными.  

Таблица 2 – Импорт товаров в Республику Беларусь по отдельным странам Латинской 

Америки за 2015–2020 гг. (млн. долл. США). 

Наименование страны 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Аргентина 57,0 57,3 119,6 103 52,1 95,9 

Республика Чили 13,2 10,6 14,6 22,1 17,9 17,8 

Республика Куба 31,0 48,3 38,2 1,5 0,7 0,2 

Боливарианская Респуб-

лика Венесуэла 

0,37 0,003 - 0,2 0,1 0,2 

Федеративная Респуб-

лика Бразилия 

124,5 82,8 72,6 125,7 304,9 177,9 

Республика Эквадор 73,3 39,8 96,8 155,4 188,2 184,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Особо следует остановиться на сотрудничестве с белорусской диаспорой в 

Аргентине. В этой стране на базе Клуба славянской диаспоры «Днипро» и Цен-

тра белорусской культуры имени Кастуся Калиновского состоялось празднова-

ние юбилейных дат выдающихся белорусских поэтов Янки Купалы, Якуба Ко-

ласа, Максима Танка [11]. Членами обществ являются люди старшего поколения 

и их дети, родившиеся в Аргентине. Открытие белорусского Посольства в Бу-

энос-Айресе явилось важным фактором сплочения белорусской диаспоры в Ар-

гентине. Белорусская диаспора принимает активное участие в культурном и ин-

формационном обмене с Беларусью. Ее представители не только помогают своей 

новой родине больше узнать о Беларуси, но и вносят значительный вклад в со-

циально-экономическое развитие Аргентины. В некоторых клубах готовятся 

специальные информационно-музыкальные радиопрограммы о Беларуси или с 

сюжетами о республике [9]. 

На развитие культурных связей между Республикой Беларусь и Латинской 

Америкой влияют исторические традиции, географические факторы, состояние 

договорно-правовой базы, материально-финансовые возможности и предметная 

заинтересованность участников. Культурное сотрудничество выражается в под-

писании соглашений в области науки, образования, культуры, а также в их реа-

лизации. Страны уделяют большое внимание открытию многочисленных почет-

ных консульств для развития сотрудничества прежде всего в духовной сфере. 

Многочисленные культурные проекты и мероприятия международного мас-

штаба, такие как фестивали, Дни культуры, школы национальных танцев, га-

строли коллективов народной песни и танца, онлайн-мероприятия способствуют 

популяризации и интеграции культур. Очевидно, что взаимообогащение бело-

русской и латиноамериканской культур оказывает положительное влияние на 

интеграционный процесс, способствуя наибольшей культурной наполненности 

и взаимообмену. Многие белорусские послы аккредитованы по совместитель-
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ству в соседних государствах, кроме стран своего постоянного пребывания. Бла-

годаря этому Беларусь официально представлена во всех основных странах Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна. 

По мнению автора, основные внешнеполитические усилия Беларуси в Ла-

тинской Америке необходимо направить на дальнейшее закрепление разнопла-

новых отношений со странами региона, расширение политического диалога, 

укрепление договорно-правовой базы, продвижение белорусских экономиче-

ских интересов, в том числе через создание совместных производств, открытие 

товаропроводящей сети и представительств, организацию обмена визитами де-

ловых кругов, активизацию культурного взаимодействия с широким привлече-

нием представителей гражданского общества. Латиноамериканский вектор 

внешней политики Беларуси является перспективным направлением, требую-

щим более активного участия и взаимодействия как государственных структур, 

так и общественных организаций, творческих союзов, молодежных объедине-

ний. 
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3. Pàgina web del Instituto Nacional de Estadistica y Censos de Republica Argentina 

[Electronic resourse]. – Buenos Aires, Argentina, 2018. – Access mode: 

https://ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=125473557

0541. – Date of access: 25.03.2021 

4. Беларусь в цифрах [Электронный ресурс]: стат. справ. 2017 / Национальный 

стат. ком. Республики Беларусь. – Минск, 2017. – Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 24.03.2021 

5. Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://mfa.gov.by/. – Дата доступа: 19.02.2021. 

6. Педро, К. В. Совершенствование внешнеэкономической политики Респуб-

лики Беларусь в аспекте углубления торгово-экономического сотрудниче-

ства со странами Латинской Америки / К. В. Педро // Экономика. Управле-

ние. Инновации. – 2019. – № 1 (5). – С. 78–82 

7. Посольство Республики Беларусь в Аргентинской Республике [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://argentina.mfa.gov.by/ru/. – Дата до-

ступа: 20.02.2021. 

8. Посольство Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://venezuela.mfa.gov.by/ru/. – 

Дата доступа: 22.02.2021. 

https://www.cnc.cl/
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735570541
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735570541
https://www.belstat.gov.by/


160 

 

9. Посольство Республики Беларусь в Республике Куба [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://cuba.mfa.gov.by/ru/. – Дата доступа: 20.02.2021. 

10. Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ecuador.mfa.gov.by/ru/. – Дата доступа: 

20.02.2021. 

11. Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://brazil.mfa.gov.by/ru/. – Дата 

доступа: 24.02.2021. 

12. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.) / 

А. В. Тихомиров. – Минск: БГУ, 2017. – 208 с. 

 

 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ БУДДИЗМА В ЦИКЛЕ РОМАНОВ 

 ЮКИО МИСИМЫ «МОРЕ ИЗОБИЛИЯ» 

Д.Д. Красковский 

Студент II курса; dkraskovskiih123@gmail.com 

Научный руководитель - Коренькова О. Л., старший преподаватель. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению отражения идей буд-

дизма в цикле романов Юкио Мисимы «Море изобилия». Актуальность статьи 

обусловлена ростом популярности идей буддизма на Западе. Идеи буддизма в 

произведениях различных авторов являются объектами исследований по всему 

миру. В связи с этим исследование идей буддизма в крупнейшем произведении 

одного из японских классиков представляет научный интерес. Для освещения от-

ражения идей буддизма в цикле романов Юкио Мисимы «Море изобилия» были 

проанализированы 4 романа, составляющие данный цикл: «Весенний снег», «Не-

сущие кони», «Храм на рассвете», «Падение ангела». Данное исследование ста-

вит следующие цели: описать основные буддистские идеи и ключевые религиоз-

ные понятия, проанализировать цикл романов Юкио Мисимы «Море изобилия», 

рассмотреть, какие буддистские идеи интерпретируются в романах Мисимы. На 

разных этапах исследования мы использовали следующие приемы и методы: со-

четание культурно-исторического, биографического методов, а также структур-

ный и целостный методы анализа художественного текста. Уникальность дан-

ного исследования заключена в подробном изучении отражения идей буддизма 

в цикле романов «Море изобилия». Это первое исследование на подобную тему 

– ранее предпринимались попытки изучить только отдельные идеи, и не было 

проведено общего исследования.  

Ключевые слова: буддизм; Юкио Мисима; Море изобилия; юисики; реин-

карнация. 
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Для понимания текста требуется раскрыть смысл понятия «реинкарнация» 

и описать идеи буддистских школ Фасян-цзун и Хоссо-сю. Фасян-цзун – это ки-

тайская буддийская школа, основанная в 7 веке монахом Куйцзи. Учения школы 

основаны на идеях учения «юисики», одного из основных направлений махаяны. 

Главной философской идеей школы фасян-цзун является учение о том, что все 

вещи, которые существуют в нашем мире, представляют собой комбинации 

драхм ста разновидностей. Все явления трактуются как мыслительные конструк-

ции, прообразы которых в виде «семян» находятся в «сознании-хранилище», ко-

торое называется Алая-сознание. Они извлекаются из сознания Алая при по-

мощи активности «шести сознаний» и «сознания-манас». Единственное, что при-

знается реальным – это некое абсолютное сознание, которое в «теле Закона» 

(дхармакае) отождествляют с Буддой. Идеи фасян-цзун проникли в Японию в 

8 веке, где стали основой для школы хоссо-сю [1; 2, с. 104–108].  

Концепция «восемь сознаний» является одной из идей учения «юисики». 

Согласно данной концепции первый уровень человеческого сознания (сики) со-

стоит из «пяти первых сознаний». «Шестое сознание» связывает восприятие всех 

органов чувство в одно целое. «Седьмой уровень сознания» называется «мана-

сики» и заключает в себе внутренний духовный мир. Самопознание происходит 

именно на этом уровне. На нем же рождаются и желания, которые неизменно 

ведут к страданиям. Последнее «восьмое сознание» называют сознание Алая. Его 

также называют бессмертным, так как, согласно учению, оно движет цикл пере-

рождений [8; 14].  

Буддистская идея о реинкарнации, широко распространенная по всему 

миру, уникальна тем, что она соединена с понятием о карме как моральной от-

ветственности человека по отношению к своему прошлому, настоящему и буду-

щему. Во всех школах реинкарнация без кармы не признается возможной. Много 

внимания уделяется и проблеме причине и следствия в цикле перерождений. Для 

лучшего понимания причинно-следственных связей в буддизме требуется рас-

смотреть концепцию «пратитья-самутпада». Словарь буддийских терминов 

определяет эту идею как «совместное и при этом интерактивное действие разных 

причинных факторов в производстве результата, составляющее содержание ори-

гинальной буддистской концепции причинности». Она утверждает, что в мире 

все обусловлено, и нет такой сущности, которая, породив другую сущность, не 

была бы обусловлена третьей. Есть несколько классических формулировок пра-

титья-самутпады: «Если есть то, значит, есть и это», «Если нет этого, значит, нет 

и того»; «Когда есть это, то есть и то, если возникает это, то возникает и то, если 

это исчезает, то исчезает и то» [7; 9]. 

Цикл романов «Море изобилия» – это последний шедевр Юкио Мисимы, 

который он задумывал на протяжении всей своей жизни. Тетралогия составлена 

из четырех частей, которые охватывают период с 1912 по 1975 гг. Все 4 книги 

объединены общим героем Сигэкуни Хондой, который встречает реинкарнации 

протагониста первой части Киеаки Мацугаэ. Для своей последней работы Юкио 
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Мисима обратился к идеям буддизма. Он писал: «К счастью, я японец и с детства 

знаком с тем, что такое реинкарнация. Но все концепты реинкарнации, с кото-

рыми я был знаком, были слишком обыденными, поэтому перед началом работы 

мне пришлось изучить множество книг о буддизме». Первоначально на него по-

влияло произведение «Повесть о Хамамацу Чунагон». Это любовный роман, в 

котором рассказывается о придворном, узнавшем во сне, что его отец переро-

дился как сын императора Китая. После этого главный герой отправляется на 

поиски реинкарнации отца. Другой важной книгой была работа Сейбуна Фука-

уры «Схема реинкарнации», в которой рассказывались основы учения «юисики», 

и то, как в нем отразилась концепция реинкарнации. В книге Йосефуми Уэды 

«Концепция кармы в буддизме» Мисима нашел идею о том, что мир – это иллю-

зия, которая создана в недрах сознания, и эта иллюзия создает новые сюдзи. И 

Алая-сознание, и иллюзорный мир одновременно уничтожаются и появляются в 

бесконечности реинкарнаций. Другими словами, Уэда утверждал, что время это 

не что-то существующее независимо во внешнем мире, а нечто созданное в ин-

дивидуальном сознании [11, pp. 192–194]. 

«Весенний снег» является первым романом тетралогии. Сюжет повествует 

о трагической любви молодого аристократа Киеаки и Сатоко. Третьим главным 

героем книги является друг Киеаки Хонда. Мисима руководствовался буддист-

скими идеями уже при создании композиции романа. В четырех романах отоб-

ражено три философских концепции времени: цикличная буддистская, линейная 

христианская и концепт времени школы «юисики». Четыре разных протагониста 

воплощают идею реинкарнации как перехода сознания из одного тела в другое. 

Хонда является воплощением линейного понятия о времени, так как является ге-

роем каждой из четырех книг. Согласно учению «юисики» время познаваемо 

только в настоящем, как только время уходит в прошлое, оно больше не связано 

с настоящим. Тайские принцы рассказывают главным героям про идею реинкар-

нации, а в финале книги настоятельница монастыря Гэссюдзи объясняет Хонде 

идеи школы Хоссо. Другой важной частью «Весеннего снега» является мотив 

снов Киеаки, которые он записывает в дневник. Центральной идеей доктрины 

«юисики» является сознание Алая. При помощи снов нам открывается подсозна-

ние героя. Сознание Алая представляет собой единый первоисток сознания, так 

что через сны Киеаки мы получаем к ней доступ. В романе описываются не-

сколько снов Киеаки. В двух из них Киеаки видит себя в образе героев следую-

щих романов – Исао и Йинг Чан. В романе «Весенний снег» идеи буддизма нахо-

дят отражение в рассказах второстепенных персонажей. Они вводят в нас в ком-

позицию монументального цикла. В «Весеннем снеге» мы еще не можем оценить 

всю композицию цикла, поэтому полный смысл и читатели, и герои понимают 

лишь при дальнейшем развитии событий. В первом романе появляется множе-

ство героев и образов, которые нитью проходят сквозь весь цикл: например, изу-

мрудное кольцо, водопады, змеи, принц Тоин, Тадесина. [3; 15, p. 118]. 
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Вторая книга тетралогии носит название «Несущие кони». В центре сюжета 

молодой националист Исао и организованная им группа, ставящая своей целью 

расправу над богачами, управляющими экономикой, и возвращение чистоты им-

ператорского статуса. События происходят через двадцать лет после первой ча-

сти. В конце Исао, убив главу крупной компании, кончает жизнь самоубийством.  

Главное отличие второго романа от первого – это то, что место Киеаки, оли-

цетворяющего красоту и чистоту трагической любви, главным героем стано-

вится Исао, символ чистоты действия. Киеаки являлся членом богатой семьи, 

пропитанной идеями вестернизации. Исао является главным противником по-

добной аристократии. Мисима проводит огромное количество параллелей между 

двумя книгами от персонажей до судьбы главных героев. Исао и Киеаки умирает 

в одном возрасте и в одно время года. Киеаки умирает ради чистоты любви, в то 

время как Хонда ради чистоты японского духа, чистоты действия, не предпола-

гающего компромиссов. В середине книги мы видим, как наяву сбывается сон 

Киеаки из первой книги. На суде владелец военного пансиона говорит, что Исао 

приходил к нему с женщиной двадцать лет назад. Его принимают за сумасброда, 

но Хонда помнит, что Киеаки и Сатоко действительно встречались в этом пан-

сионе [4].  

Впервые мы встречаемся с упоминанием буддийских идей в книге после 

встречи Хонды с Исао. В начале книги Хонда перечитывает дневник снов друга 

и ищет разгадку его слов про встречу под водопадом. После встречи с Исао в 

книге описана концепция четырех стадий возрождения. Хонда начал изучать 

идеи буддизма после проповеди настоятельницы монастыря Гэссюдзи в конце 

первой книги. В девятнадцатой главе Хонда приходит в театр. Но на пьесу «Ма-

цукадзэ». Хонда видит двух юношей, которые тащат за собой телегу. Глядя на 

колесо телеги он вспоминает буддийские стихи. «Живое все, верша круговорот, 

является в шести кругах — подобно колесу, начала и конца не знающему» [4]. 

После этого начинается рассказ о буддийских концепциях круговорота жизни. 

Мисима объясняет, что такое сансара и нирвана, и описывает 6 кругов, в которые 

может попасть душа человека. «Круговорот человеческого существования обя-

зательно предполагает возрождение, но возрождение нельзя непременно назвать 

круговоротом человеческого существования» [4]. Далее Хонда упоминает Алая-

сознание, о котором он слышал в рассказе настоятельницы. «Единственное, что 

признается, — это ядро, которое постоянно перетекает из одной формы в дру-

гую, только мельчайшая частичка внутри души. Именно она — субъект кругово-

рота жизни, сознание Алая, как его называет учение виджняптаматрата… Одни 

учения утверждают, что чувство Алая уже осквернено грехом, поэтому именно 

оно и есть карма, другие — что чувство Алая запятнано наполовину и чистая 

часть хранит путь к освобождению от круговорота жизни» [4]. При помощи этой 

сцены Мисима продолжает знакомить читателей с доктриной Алая-сознания, ко-

торая является ключевым элементом для понимания всей тетралогии. В первой 

книге настоятельница упоминает ее в своем монологе, затем в «Несущих конях» 
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Хонда в своих размышлениях раскрывает ее чуть более полно. [4; 12, pp. 393–

395; 15, pp. 105–107].  

В третьей книге главным героем становится Хонда. Мисима называл «Храм 

на рассвете» наиболее важной частью тетралогии. Название книги отсылает к 

знаменитому буддистскому храму Ват Арун в Бангкоке. События романа можно 

поделить на две части. Первая происходит с 1939 по 1945 г. Главной темой явля-

ется учение о реинкарнации и религиозных аспектах буддизма и индуизма. Вто-

рая происходит в послевоенное время и акцентирует внимание на персоналии 

постаревшего Хонды и его отношениях с принцессой Йинг Чан. Во главе, в ко-

торой Хонда посещает пещеры Аджанты, Мисима противопоставляет индуизм и 

буддизм. Сначала он рассказывает об истории развития этих двух религий в Ин-

дии. По мнению автора, «буддизм, чтобы стать мировой религией, отдал соб-

ственную родину во власть местных религий и неизбежно оказался изгнанным 

из Индии». Затем через рассуждения Хонды противопоставляются индуистские 

и буддийские ритуалы и святыни. До приезда в Аджанту он посещает индуист-

ское празднество в Бенаресе. Шуму и кровавым жертвоприношениям индуизма 

Хонда предпочитает тишину и заброшенность буддизма.  

Во время войны Хонда отдал все свободное время изучению вопросов, свя-

занных с круговоротом жизни и идеей реинкарнации. В книге дается изложение 

идей реинкарнации в Древней Греции и Италии Нового Времени, на примере 

«Свода законов Ману» рассказывается о индуистской концепции. В 18 и 19 главе 

«Храма на рассвете» Мисима дает полное объяснение концепции «только-созна-

ние» как основной идеи всего цикла. При помощи доктрины «только-сознание» 

буддизм смог избавиться от своих слабых мест, связанных с наличием субъекта 

и души, и разрешить противоречие между возрождением и нереальностью «я». 

Сложность концепции сравнивается с храмом Ват Арун в Бангкоке. В восемна-

дцатой главе излагается краткая история возникновения идеи «только-сознания» 

и идея восемь сознаний. Символично, что Мисима приводит сравнения Алая с 

водопадом, который постоянно перед глазами, но вода все время меняется. Он 

приводит фразу «Вечное изменение подобно бурному потоку» [5]. В книге кон-

цепция описана, основываясь на сравнении сознания Алая с хранилищем семян. 

Согласно учению субъект и движущая сила цепи возрождений включены в со-

знание Алая. Хранящиеся в нем семена предопределяют радости и печали буду-

щего. Благодаря универсальным семенам сознание Алая формирует законы при-

роды, а индивидуальные семена опосредованно порождают законы морали. Од-

ним из проявлений сознания Алая у человека является его существование.  

Девятнадцатая глава преимущественно посвящена концепция времени в 

доктрине «только-сознание» и тому, как сознание Алая манифестирует мир. Ми-

сима характеризует концепцию учения «только-сознание» и буддизма Махаяны 

как «Истинное бытие настоящего и нереальность прошлого с будущим» [5]. 

Утверждается, что мир должен существовать, если существует сознание, которое 
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порождает этот мир и заставляет его существовать. Этим сознанием является со-

знание Алая. «Пока есть сознание Алая, мир благодаря ему существует. Все су-

ществует благодаря ему и потому, что оно есть». Мисима утверждает, что круго-

ворот возрождений не приводится в движение смертью, а подготавливается на 

протяжении всего человеческого существования. Истинным смыслом сознания 

Алая является существование мира в настоящий момент. «Мир настоящего мгно-

вения в следующее уже погибнет, и явится новый мир…Таким образом, весь наш 

мир — это сознание Алая…» [5; 15, pp. 107–110]. 

Действие последнего романа начинается через 16 лет после окончания 

«Храма на рассвете». Один из буддистских образов книги отражен уже в назва-

нии. Японское название «Тэннин Гозуи" отсылает к буддистскому преданию, в 

котором сказано, что тэннины - персонификации божества, ангелы, не бес-

смертны. Есть пять признаков, которые предзнаменовывают их смерть. Образ 

гниющего ангела отображен в персонаже Тору Ясунаги. По мнению Маргарет 

Юрсенар, «Он символ всей Японии, а если взглянуть еще шире, всего современ-

ного человечества, подошедшего к краю бездны» [10].  

Концовкой романа Мисима ставит перед читателями вопрос: «А была ли ре-

альной цепь перерождений?» Возможно, это просто одно большое заблуждение 

Хонды, стремящегося найти смысл жизни в цепи перерождений своего друга. 

Сатоко, несмотря на настойчивые расспросы Хонды, до конца отвечает, что не 

знает, кто такой Киеаки Мацугаэ. Хонда выходит в сад, где «нет ничего, даже 

памяти». Вся его жизнь была подчинена буддистским идеям, которые давали ему 

надежду на новую встречу с Киеаки, на то, что вселенная движется в определен-

ном направлении. И весь смысл жизни Хонды подвергается сомнению одной 

фразой Сатоко о том, уверен ли Хонда, что Киеаки вообще существовал. Она 

говорит: «Память… она похожа на очки, что приближают невозможно далекие 

иллюзии». Этот эпизод и есть «Падение ангела», все пять описанных ранее при-

знаков сходятся. Восьмидесятиоднолетний старик понимает, что вся его жизнь 

прошла зря [6; 13, pp. 411].  

Мисима будто специально убеждает читателя в первых трех книгах в реаль-

ности цепи перерождений, чтобы последним романом цикла поставить все под 

сомнение. При этом в отличие от цепи перерождений, реальность сознания Алая 

под сомнение не ставится, скорее наоборот, можно сказать, что концовкой книги 

Мисима продвигает идеи доктрины «юисики» о времени и нереальности нашего 

мира. Такахаси Сигеми в эссе, посвященном «Морю изобилия» утверждает, что 

Мисима с своей позиции рассказчика не дает нам явных доказательств реально-

сти цепи. В то же время, как только в читателе просыпаются сомнения в суще-

ствовании перерождений, Мисима не дает окончательных ответов и на этот во-

прос [16, pp 205–207]. Известно, что автор задумывал показать в тетралогии раз-

витие Японии на протяжении большого отрезка времени, однако он не хотел, 

чтобы тетралогия была обычным линейным повествованием. Поэтому Мисима и 

построил события романов на основе цепи перерождения одной души. Через нее 
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он хотел отобразить не только судьбы четырех протагонистов, но и четыре пери-

ода истории Японии. Чтобы преодолеть эти рамки Мисиме и понадобилась кон-

цепция переселений душ. Концепция перерождения и доктрина «юисики» дви-

гают действие романа и организовывают его композицию, однако, к концу про-

изведения читатель не уверен, действительно ли все в мире книги происходило 

вправду или же это просто фантазии Хонды. Мисима ставит читателя перед воз-

можностью самому найти новые смыслы в цикле, не давая, в конце концов, од-

нозначных ответов. В то же время автор будто бы утверждает реальность кон-

цепции «юисики». 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме имплементации договорных и 

обычных норм международного уголовного права (далее – МУП) в уголовное 

законодательство Республики Беларусь. В статье автора также вносит предложе-

ния по совершенствования национального уголовного законодательства.  

Ключевые слова: международные преступления, борьба с международ-

ными преступлениями, механизм предупреждения совершения международных 

преступлений, имплементация. 

События Второй Мировой войны, когда в рамках вооруженного конфликта 

грубо и массово нарушались права человека и нормы международного гумани-

тарного права (далее – МГП) положили начало развитию концепции междуна-

родных преступлений. Такие преступления представляют собой наиболее тяж-

кие деяния, которые «шокируют совесть» всего человечества, посягают на инте-

ресы, охраняемые международными правом и предполагают международное 

вмешательство для эффективной борьбы с ними. Соответствующие механизмы 

борьбы с международными преступлениями появились как реакция междуна-

родного сообщества на печальные события Второй Мировой войны, конфликтов 

на территории бывшей Югославии, Руанды и др., и продолжают быть актуаль-

ными в свете ситуаций вооруженных конфликтов и насилия в Центральной Аф-

риканской Республике, Сомали, Мьянме, Ливии, Сирии и др. 

Республика Беларусь является участницей ряда международных договоров, 

направленных на предупреждение конкретных международных преступлений, а 

mailto:kushnerova99@gmail.com


168 

 

также нарушений прав человека в мирное и военное время (релевантны в отно-

шении преступлений против человечности и военных преступлений соответ-

ственно), например, Женевских конвенций 1949 г., Дополнительных протоколов 

к Женевским конвенциям 1949 г., принятых в 1977 и 2005 гг., Международного 

пакта о гражданских и политических правах Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г. (далее – Конвенция против 

геноцида 1948 г.), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г., Международной конвенции о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него 1973 г., Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин 1979 г., Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-

зания 1984 г., Международной конвенции против апартеида в спорте 1985 г., 

Конвенции о правах ребенка 1989 г., Конвенции о правах инвалидов 2006 г. 

Кроме этого, в отношении Республики Беларусь продолжают действовать 

обычные нормы международного права об ответственности физических лиц за 

совершение международных преступлений. 

Выделяя следующие механизмы борьбы с международными преступлени-

ями – предупреждения, пресечения и восстановления правопорядка, нарушен-

ного совершением международного преступления – сконцентрируемся на нор-

мах о предупреждении международных преступлений. Одним из инструментов 

предупреждения является криминализация международных преступлений на 

национальном уровне, вслед за деятельностью по криминализации на междуна-

родном уровне.  

Для эффективного предупреждения совершения международных преступ-

лений требуется шаг по имплементации норм международного уголовного 

права, устанавливающих ответственность за совершение международных пре-

ступлений, в национальное законодательство. Белорусский юрист А.И. Зыбайло 

указывает, что в имплементации нуждаются, в первую очередь, нормы, устанав-

ливающие обязанности и права для лиц, находящихся под юрисдикцией государ-

ства [1, с. 6]. Через имплементацию норм МУП в свое национальное законода-

тельство, государства закладывают основу для дальнейшего развития инстру-

ментального набора предупреждения совершения международных преступле-

ний. 

Отметим, что наличие генеральной либо частичной отсылки в отношении 

норм международного уголовного права, закрепляющих ответственность за меж-

дународные преступления, недостаточно для их реализации. Данные правовые 

нормы предполагают их применение как способа реализации, при котором, как 

отмечает А.И. Зыбайло, реализация нормы невозможна без принятия государ-

ством дополнительных мер по имплементации [1, с. 6].  
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Специфика имплементации норм МУП о запрещении совершения междуна-

родных преступлений состоит в том, что индивидуальная уголовная ответствен-

ность, хотя и закреплена в некоторых международных договорах по отдельным 

преступлениям, во многом регулируется обычно-правовыми нормами. Так, 

например, на лиц под юрисдикцией государств, не выразивших согласия на обя-

зательность для них конкретных договоров, распространяются нормы обычного 

международного права. Более сложная ситуация прослеживается в случае с пре-

ступлениями против человечности и преступлением агрессии, для которых не 

существует отдельного международного договора, закрепляющего их статус как 

международных преступлений, а также входящие в данные категории конкрет-

ные составы преступлений. 

В определенной степени устранению данного пробела способствовало при-

нятие Римского статута в 1988 г. и его последующая ратификация 123 государ-

ствами (на момент написания настоящей работы). Ратификация Римского ста-

тута 1998 г., который признается кодификацией международного уголовного 

права [2, с. 338–339], предполагает дальнейший процесс имплементации соот-

ветствующих положений Римского статута 1998 г. Путем ратификации и после-

дующей имплементации именно Римского статута 1998 г., по нашему мнению, 

достигается более комплексный результат по криминализации международных 

преступлений на национальном уровне, что, в свою очередь, представляет собой 

эффективное исполнение государствами своей обязанности по предупреждению 

совершения международных преступлений. 

Так как Республика Беларусь не присоединилась к Римскому статуту 

1998 г., то ответственность физических лиц, находящихся под юрисдикцией Рес-

публики Беларусь, за совершение преступлений против человечности и преступ-

ление агрессии регулируются обычно-правовыми нормами. 

В связи с этим следует остановиться на особенностях имплементации обыч-

ных нормы международного права в национальное законодательство. Как отме-

чает российский ученый О.И. Тиунов, имплементация международно-правовых 

обычаев вызывает трудности у государств: необходимо убедиться в существова-

нии обычая, установить его содержание, подкрепив доктринальным обоснова-

нием и практикой государств [3, с. 280].  

В качестве средства смягчения обозначенной проблемы в литературе назы-

вается деятельность национальных судов [4, с. 81; 5, с. 5]. Так, в России в рамках 

генеральной отсылки на конституционном уровне признается приоритет обще-

признанных принципов и норм международного права, последнее понимается 

как международные обычаи. Верховный суд Российской Федерации в постанов-

лении Пленума Верховного суда от 10 октября 2003 г. «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской Федерации» разъяснил, что при затруд-

нении применении судами общепризнанных принципов и норм международного 
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права суды могут обратиться в Верховный суд за рекомендацией. Также Верхов-

ный суд Российской Федерации указал, что для применения общепризнанных 

принципов и норм международного права суды могут обращаться к документам 

мягкого права – актам и решениям международных организаций, а также органов 

и специализированных учреждений ООН.  

Российский ученый А.В. Должиков признает, что главной проблемой при-

менения судами международного обычая является установление самого факта 

его существования. Так как такая деятельность обычно не под силу внутригосу-

дарственным судам общей юрисдикции, по мнению А.В. Должикова, полномо-

чием об установлении обычно-правовых норм международного права законо-

мерно наделить Конституционный суд. Такой подход был поддержан, например, 

в законодательстве Германии, где соответствующее подразумеваемое полномо-

чие выводится из текста статьи 100 (2) Основного закона Федеративной Респуб-

лики Германия 1949 г. Соответственно, правоприменительная практика по уста-

новлению международно-правовых обычаев может способствовать усилению 

процесса имплементации [4, с. 81]. 

Соглашаясь с выводами Верховного суда Российской Федерации и поддер-

живая подход, предложенный А.В. Должиковым, отметим, что в целях эффек-

тивной имплементации обычно-правовых норм МУП большое значение следует 

придавать решениям международных уголовных трибуналов, которые содержат 

анализ МУП на предмет существования и содержания международно-правовых 

обычаев, поэтому полагаем необходимым рекомендовать внутригосударствен-

ным судам обращаться также к соответствующим решениям с целью уяснения 

существования международного обычая, а также его содержания.  

Обращаясь к вопросу об имплементации норм международного права о пре-

дупреждении международных преступлений следует остановиться преимуще-

ственно на вопросе о степени соответствия положений Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – УК) МУП в части запрещения совершения преступ-

ления агрессии, преступлений против человечности, геноцида, военных преступ-

лений. 

Исходя из перечня составов преступлений, содержащихся в разделе VI УК 

Беларуси «Преступления против мира, безопасности человечества и военные 

преступления», можно сделать вывод об однозначной криминализации в бело-

русском уголовном законодательстве таких категорий международных преступ-

лений, как преступление агрессии, геноцид, военные преступления.  

Стоит отметить, что преступление агрессии определено в УК Беларуси в 

объективной части точно так же, как установлено Кампальской конференцией по 

обзору Римского статута 1998 г. При этом, в УК Беларуси не указан особый субъ-

ект преступления, по сравнению с определением в резолюции Кампальской кон-

ференции: лицо, «которое в состоянии фактически осуществлять руководство 

или контроль за политическими или военными действиями государства» 

[6, с. 21]. Полагаем, что такой подход законодатель позаимствовал из текста 
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Устава Нюрнбергского трибунала, где также не указан особый субъект преступ-

ления агрессии. 

В отношении имплементации определения геноцида отметим следующее. 

Статья 127 УК содержит несколько измененное определение, по сравнению с 

одинаковыми определениями Конвенции против геноцида 1948 г. и Римского 

статута 1998 г. Во-первых, определение в УК расширяет перечень групп (нацио-

нальная, этническая, расовая или религиозная группа), которые могут подверг-

нуться преследованию, путем включения оговорки «или группы, определенной 

на основе любого другого произвольного критерия». При этом, при перечисле-

нии конкретных актов, которые составляют преступление геноцида, белорус-

ский законодатель опустил акты причинения «умственного расстройства членам 

такой группы».  

Имплементация норм о военных преступлениях происходила в Беларуси в 

связи с ее участием в Женевских конвенциях 1949 г., Дополнительных протоко-

лах к ним. Если сопоставить положения данных договоров о серьезных наруше-

ниях норм МГП и положения УК, то можно говорить о соответствии националь-

ного законодательства упомянутым международным договорам. 

При этом такие тенденции развития обычных норм МУП и МГП последних 

десятилетий, как признание в качестве военных преступлений в отношении ми-

ротворческого контингента ООН, гендерных преступлений не отражены в бело-

русском законодательстве. 

Кроме этого, в УК Беларуси не закреплена такая категория, как преступле-

ния против человечества, которые представляют собой определенные деяния 

(убийство, порабощение, пытки и др.), когда они совершаются как часть широ-

комасштабного или систематического нападения, направленного против любого 

гражданского населения. Отдельные проявления данной категории нашли отра-

жение в положениях статьи 128 УК «Преступления против безопасности челове-

чества», однако как комплексная концепция преступления против человечности 

не являются наказуемыми по белорусскому праву. 

Таким образом, нам представляется целесообразным: 

 Статью 127 УК дополнить положением об актах причинения умственного 

расстройства членам группы и изложить в следующей редакции: «Действия, 

совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично 

какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или 

группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, 

путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных 

повреждений или умственного расстройства, либо умышленного создания 

жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое 

уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной 

этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию 

деторождения в среде такой группы (геноцид)…»; 
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 закрепить общепризнанное определение преступлений против человечно-

сти, как оно приведено в статье 2 Проекта статей о предупреждении пре-

ступлений против человечности и наказании за них 2019 г. и статье 7 Рим-

ского статута 1998 г., включив в УК статью 127-1 «Преступления против 

человечности. 

 Статью 136 УК дополнить пунктами 10-1, 10-2, 10-3 и изложить в следую-

щей редакции:  

«101) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 

подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гу-

манитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уста-

вом Организации Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, кото-

рой пользуются гражданские лица или гражданские объекты по международ-

ному праву вооруженных конфликтов; 

102) вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к неприятель-

ской нации или армии;  

103) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к про-

ституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация и лю-

бые другие виды сексуального насилия;».  

Добавим, что для наилучшей реализации комплексного механизма борьбы 

с международными преступлениями нам представляется уместным предложение 

рассмотреть вопрос о присоединении Республики Беларусь к Римскому статуту 

Международного уголовного суда. 

Отмечая ранее, что криминализация совершения международных преступ-

лений на национальном уровне является одной из основных составляющих ме-

ханизма предупреждения совершения международных преступлений, процесс 

внесения комплексных изменений в УК Беларуси по закреплению в нем между-

народных преступлений заложит крепкую основу для дальнейшего развития 

национального инструментария по предупреждению совершения международ-

ных преступлений. 

Механизм предупреждения совершения международных преступлений 

предполагает также принятие эффективных мер законодательного, администра-

тивного, судебного или иного характера. Данный инструмент был включен Ко-

миссией международного права в Проект статей о предупреждении преступле-

ний против человечности и наказании за него 2019 г. 

В связи с отсутствием специальных положений о предупреждении соверше-

ния международных преступлений нами предлагается расширить спектр прини-

маемых государством мер.  

Учитывая исторический и культурный контекст Республики Беларусь, эф-

фективными мерами по предупреждению совершения международных преступ-

лений, по нашему мнению, могли бы быть обеспечение реализации в образова-

тельном процессе, преимущественно государственных служащих, лиц, состоя-

щих на военной службе или службе в военизированных организациях, программ 
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по распространению знаний о МУП и международных преступлениях. Представ-

ляется также целесообразным введение в национальное законодательство ин-

струментов раннего предупреждения, что широко признается в мире как наибо-

лее эффективное средство и наименее затратное, при должной реализации.  

Практическая возможность введения инструментов раннего предупрежде-

ния представляется нам затруднительной на данный момент, так как в системе 

государственных органов не создан специализированный орган исполнительной 

власти, ответственный за проведение государственной политики по защите прав 

человека. В рамках Палаты представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь функционирует Комиссия по правам человека, национальным от-

ношениям и средствам массовой информации. Наделение Комиссии полномо-

чием по периодическому проведению оценки рисков совершения международ-

ных преступлений представляется нам некорректным, так как такое полномочие 

выходит за рамки компетенции Национального собрания. Поэтому предлагаем 

рассмотреть вопрос о создании специализированного органа для организаци-

онно-правового обеспечения деятельности по предупреждению международных 

преступлений.  
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Аннотация: Рассматриваемая тема всегда имеет актуальность, так как та-

моженно-тарифная политика напрямую влияет на масштабы и структуру тор-

говли, а значит, - на цену, количество и качество товаров на рынке, что, несо-

мненно, влияет на уровень жизни населения. Поэтому для более эффективного 

ведения этой политики необходимо изучение истории и последствий разнона-

правленных решений, отражающихся на развитии рынков, проявляющихся в 

проблемах, связанных с рынком и отношениях между государствами. 

В статье отмечается, что таможенный тариф на белорусских землях суще-

ствует с давних времен. Несмотря на то, что при первых своих упоминаниях он 

больше напоминает дань, чем современную пошлину, через некоторое время, од-

новременно с развитием социальных и экономических институтов, таможенный 

тариф становится единым государственным. Этот процесс описывается в статье 

на примере Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Рассмотрены 

системы управления сбором мыта, существовавшие во времена исследуемого пе-

риода, а также их влияние на становление таможенных тарифов и всей таможен-

ной системы. Показано, что характерным фактором для проведения реформ та-

моженного тарифа является кризисное положение государства. 

Целью статьи является описание истории таможенного тарифа для привле-

чения внимания к его дальнейшему исследованию и популяризации. 

При написании статьи важнейшими источниками являлись нормативные и 

законодательные документы исследуемого периода, а также труды таких авто-

ров, занимающихся или занимавшихся изучением истории таможенного дела на 

территории Беларуси, как В.А. Острога, В.Ю. Саяпин, И.Ф. Китурко, М.В. Дов-

нар-Запольский. Их публикации, интервью, научные работы позволили изучить 

развитие таможенного тарифа в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: таможенный тариф; протекционизм; фритредерство; 

меркантилизм; классические теории; ВКЛ; Речь Посполитая. 

Таможенный тариф является важнейшим инструментом регулирования 

внешней торговли. Размер его ставок позволяет определить направленность 

внешнеторговой политики и сделать вывод об уровне свободы торговли. Тамо-

женный тариф состоит из двух частей – экспортного таможенного тарифа и им-

портного таможенного тарифа [8, c. 82]. Экспортный таможенный тариф играет 

второстепенной значение в регулировании внешней торговли и характерен для 

развивающихся стран с экспортоориентированной ресурсодобывающей эконо-

микой. В развитых странах экспортный таможенный тариф имеет ограниченное 

применение и в некоторых странах вообще упразднен. Импортный таможенный 
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тариф регулирует объемы внешнеторговых поставок, размер пополнений госу-

дарственного бюджета и стимулирует национальное производство. В зависимо-

сти от размера применяемых ставок импортного тарифа определяется направле-

ние внешнеторговой политики – протекционизм или фритредерство [9]. По раз-

меру импортного таможенного тарифа можно определить уровень, как нацио-

нального производства, так и отечественных предприятий на рынке труда. Не-

грамотно выбранная политика государства может частично или полностью (если 

вовремя не провести необходимых реформ) уничтожить отечественное произ-

водство, заполонив рынок иностранными товарами.  

Выбор внешнеторговой политики определяется целями, которые ставятся 

перед государством. Протекционизм способствует увеличению ВВП, повыше-

нию конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем рынке, а 

также обеспечивает дополнительные денежные потоки в бюджет государства. 

Излишний протекционизм приводит к дефициту товаров, росту цен, понижению 

конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке, ликвидации 

конкуренции внутри страны, а в крайнем случае политика жесткого протекцио-

низма может привести к ответным мерам со стороны других государств. 

Положительными сторонами фритредерства являются снижение цен на 

внутреннем рынке, стимулирование конкуренции, открытые рынки стран-парт-

неров и т.д. Основным недостатком этой политики является то, что он выгоден 

только для развитых государств, обладающих конкурентными высокоэффектив-

ными производствами. Реализация политики фритредерства слаборазвитыми и 

развивающимися государствами приводит к «консервации» их текущего уровня 

развития. 

Долгие столетия основным содержанием государственной политики во 

внешней торговле был протекционизм. В период становления капитализма, ко-

гда внешняя торговля стала играть большую роль в обогащении государств, воз-

никли учения, объясняющие необходимость протекционизма во внешней тор-

говле и получившие название меркантилизма. 

В нем отразилось стремление раннего торгового капитала к внешнеэконо-

мической экспансии. Именно в торговле с заморскими странами купечество ви-

дело главный источник обогащения. Этому способствовали Великие географи-

ческие открытия того времени, развитие мореплавания. 

Меркантилизм строится на следующих принципах: 

 Золото есть абсолютная форма богатства; 

 Регулирование внешней торговли с целью притока в страну золота; 

 Поддержка отечественной промышленности путем импорта дешевого сы-

рья и поощрения экспорта готовых изделий; 

 Политика жесткого импортного протекционизма: высокие импортные та-

рифы или прямые запреты на импорт готовой продукции.  

Запретом или с помощью высоких таможенных пошлин ограничивался ввоз 

тех товаров, которые могут производиться в данной стране, а также из тех стран, 
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с которыми данная страна имеет отрицательный торговый баланс. При этом по-

ощрялся импорт сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства экс-

портных товаров. Правительство всячески стимулировало экспорт товаров путем 

возврата экспортеру уплаченных им налогов и акцизов, а также выплатой ему 

премии, создания льготных условий для экспорта в другие страны посредством 

заключения торговых договоров, завоевания колоний и других методов. Глав-

ным результатом такой политики виделся приток золота в страну. 

Меркантилизм развивал унифицированный, хотя и несовершенный внут-

ренний рынок товарооборота, - так Кольбер реформировал национальную тамо-

женную систему в 1646 г., но он не освободил сферу производства [10, c. 303]. 

Он просто регулировал производство к обоюдной выгоде привилегированного 

класса бюргеров и Короны. 

Поскольку общественные отношения, управляющие аграрным производ-

ством, оставались неизменными, меркантилизм закрепил дуальную структуру 

экономики, состоявшую с одной стороны из неэффективного аграрного сектора 

и искусственно раздутого и высокопроизводительного сектора мануфактурщи-

ков, обеспечивавшего экспорт и внутреннее потребление роскоши. Цены остава-

лись неэластичными, особенно в развиваемой Короной сфере предметов рос-

коши, чьими покупателями являлись высшие классы и королевский двор 

[11, c. 196–197]. 

Следующим после меркантилизма на мировую арену вышла классическая 

экономическая школа, сделавшая сильный удар по меркантилистским воззре-

ниям на внешнюю торговлю. Классическими теориями международной торговли 

принято считать теорию абсолютных преимуществ А. Смита (1723–1790 гг.) и 

теорию сравнительных преимуществ Д. Рикардо (1772–1823 гг.).  

Фундаментально отличие теории абсолютных преимуществ от мерканти-

лизма в эпохе. Историческая эпоха Смита значительно отличалась от мерканти-

листкой. Появляются новые мануфактуры и фабрики, производящие продукты 

только для продажи. Увеличивается производительность труда, что требует рас-

ширения рынков сбыта, в том числе за счет внешней торговли. То есть исходным 

пунктам в процессе обогащения уже является не внешняя торговля, а производ-

ство.  

Сама же теория Смита основана на таких фактах как: 

 Единственным фактором производства является труд; 

 Имеет место полная занятость; 

 Модель международной торговли включает в себя две страны, торгующие 

только двумя товарами; 

 Цена товара выражается не в деньгах, а в труде, затраченном на производ-

ство этого товара. 

Внешняя торговля свободна от ограничений и регламентаций. 

Смит говорит о полном невмешательстве государства в экономику и сво-

бодной конкуренции. «Предоставьте людям свои дела, предоставьте делам идти 
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своим ходом» - лозунг свободной конкуренции. Что подразумевает полное от-

сутствие как импортного, так и экспортного таможенных тарифов.  

Основная идея Смита заключалась в том, что если страна производит хотя 

бы один товар дешевле, чем другие страны, то ей будет выгодна международная 

торговля. Эта ситуация и получила название абсолютного преимущества. При 

этом Смит полагал, что таким преимуществом обладает каждая страна, хоть это 

далеко не так.  

Таким образом, теория абсолютных преимуществ Адам Смита подразуме-

вает полное невмешательство государства в экономику и предоставление сво-

бодной конкуренции, в том числе путем упразднения всех таможенных пошлин. 

Что, несомненно, является плюсом только для развитых государств и стран, об-

ладающих «абсолютным преимуществом» в производстве какого-то товара. Для 

стран не обладающим таким преимуществом это является минусом. Такая поли-

тика приведет к «консервации» собственной промышленности, не являющейся 

лидирующей, повышению цен, ухудшению уровня жизни и т.п. 

Рикардо, в свою очередь, вышел за рамки, поставленные Смитом, и открыл 

закон сравнительных преимуществ. Основная его идея состояла в том, что срав-

нивать надо не абсолютные издержки, а соотношения издержек на производство 

разных товаров. Говоря другими словами, имеет значение не столько абсолютная 

величина затрат на производство данного товара, сколько его относительная сто-

имость, т.е. количество другого товара, которое можно обменять на данный то-

вар.  

Как меркантилистская теория, так и теория «абсолютных величин» Адама 

Смита не являются идеальными и объясняли внешнеторговые закономерности 

только определенной категории стран, в то время как более развитая теория 

Д. Рикардо могла быть применена для более широкой группы государств.  

Если сравнивать теории меркантилизма и классической школы, то можно 

сделать следующие выводы:  

Классическая экономическая школа бросила вызов меркантилистским тео-

риям, предложив полное невмешательство государства в торговую политику 

вместо жесткого протекционизма. Меркантилисты считали главным количество 

золота в стране, а классическая школа говорила о ценности способности произ-

водить товары. Меркантилисты, в отличии от классической школы, не понимали, 

что наращивание экспорта и увеличение золота в стране имеет экономические 

пределы.  

Таким образом, таможенный тариф – важнейший инструмент государства, 

используемый им на протяжении столетий, развивался вместе с экономической 

системой. На белорусских же землях он впервые упоминается в «Русско-Ливон-

ских актах» [1, c. 54–55]. 

С древнейших времен процесс взимания мыта держался «на старине» 

[2, c. 37]. Остатки от этого обычая продержались до конца первой половины 

XVI века. Размер пошлин в те времена был не велик и способ определения ставок 
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примитивен. Тариф выделял местных купцов от иностранных, которые платили 

больше. Мытная пошлина чаще всего бралась в один прием – при ввозе их через 

границу, однако существовали исключения. На такие товары пошлины взима-

лась в два приема: при ввозе, как и для всех остальных товаров, и при продаже. 

В первом случае тариф определялся довольно грубо - по возам, речным суда. Во 

втором же случае, преобладала оценка от количества товаров [3, c. 540]. 

Важной деталью, повлиявшей на развитие таможенного дела и таможенного 

тарифа в частности, стала система управления сбора мыта ВКЛ, которая дели-

лась на два вида: откуп (аренда) и верной руки (руководило лицо, назначенное 

великим князем). Во главе мытной коморы или округа-мыта чаще всего стояли 

арендаторы (откупщики) или справцы верные (доверенные лица князя). Однако 

виды управления таможенными учреждениями в поиске наиболее выгодного ва-

рианта постоянно менялись и чередовались. Так в 1530-х гг. возникла идея о со-

средоточении всего таможенного управления в одних руках. С 1536 и до конца 

1540-х все округа и каморы получила в аренду Бона Сфорца, жена короля Сигиз-

мунда I, ставшая главной управляющей мыт ВКЛ [4, c. 69, 86–88]. Великий князь 

так же принимал участие в управлении мытной службой: назначение справцев 

происходило от его имени и от имени королевы. Все важнейшие документы по 

управлению и распоряжению мытами подписывались от его имени. 

Итогом реформ Боны Сфорцы была передача мыт в «ручи» верных шляхти-

чей и представителей городского самоуправления, от заведования мытами были 

отстранены все представители еврейской национальности. За время своего 

управления мытами ей удалось увеличить доход от них в 3 раза [5, c. 25]. 

Аренда мыта стоило недешево, поэтому арендаторами являлись состоятель-

ные люди. Часто мыто арендовали евреи, так как многие шляхтичи ВКЛ предпо-

читали заниматься военной службой.  

С течением времени, одновременно с развитием экономической системы 

государства, правительство стремится подвергнуть обложению все предметы 

ввоза и вывоза и повысить мытные ставки. Это достигается в течении первой 

половины XVI века путем введения «новых» пошлин, обложению предметов, ра-

нее не подвергавшихся сбору мыта. К 50-м гг. XVI века относится Устава на 

мыто Ковенское, которое заключает в себе таксу мыта на товары, провозимые 

через Ковно [6, cc. XLIII-XLIV]. 

После Люблинской унии политическая ситуация государства изменилась, за 

чем последовал ряд экономических реформ, в том числе, непосредственно отно-

сящихся к таможенной системе:  

1. Таможенные границы между Польшей и Литвой ликвидировались. 

2. Отменялась пошлина на вывоз за границу сельскохозяйственных продуктов 

из имений духовенства и лиц дворянского сословия.  

С течением времени тарифы усовершенствуются, и уже в тариф 1703 г., при-

нятый на Люблинском сейме имеет ряд деталей, отличающих его от тарифов XVI 

века. Ставки пошлин были установлены в польских злотых и грошах. Согласно 



179 

 

ему товары местных производителей относились в отдельный раздел. Привозные 

товары подразделялись на: шелк и шелковые ткани, золото и серебро, сукна, 

меха, армянские товары (произведенные в странах востока), вещи крамные, ко-

ренья. Установлены были тарифы на алкоголь, вина французские, испанские, 

рейнские, медовые настойки, пиво. Со всех остальных товаров, не вошедших в 

тариф после их оценки, пошлина бралась в размере 1 гроша ВКЛ со стоимости в 

один польский злот.  

А уже через 60 лет в 1764 г. в соответствии с постановление конвокацион-

ного сейма ликвидировались все частные таможенные пункты и пошлины, вво-

дилось цло генеральное, общегосударственный единый налог, который должны 

были платить все, «начиная от короля до жителя и купца». От уплаты новой по-

шлины освобождались только шляхетские товары, которые перевозились из од-

ного владения в другое либо на торг, а также товары, ввозимые из-за границы, 

но только в том случае, если перевозчик присягнет, что товар предназначен для 

его собственных нужд, а не для продажи. Этот налог взимался в размере 8% от 

стоимости товаров для купцов крайовых и 12% для купцов чужеземных. 

[5, c. 45]. 

Введение цла генерального явилась серьезной экономической реформой, 

значительно увеличившей поступления в бюджет, что непосредственно укреп-

ляло экономическое положение Речи Посполитой и, как следствие, увеличивало 

ее военную мощь, что было не в интересах Пруссии, которая в дальнейшем при-

нимала участие в разделах Речи Посполитой. Поэтому под влияние местной 

шляхты ВКЛ, которую не удовлетворил единый таможенный налог, и непосред-

ственно Пруссии в 1766 г. взимание цла генерального прекратилось. В 1775 г. 

взимание цла генерального возобновилось, что было в первую очередь обуслов-

лено слабостью экономики после первого раздела Речи Посполитой и проводи-

лось до 1795 г. [7, c. 95–96]. 

Таким образом, на протяжении всего изучаемого периода на белорусских 

землях было проведено огромное количество изменений таможенного тарифа. 

Он прошел эволюцию от мыта, взимаемого «на старине», до общегосударствен-

ного налога, с закрепленными пошлинами. От мыта, которое должны были упла-

чивать не все, а только люди, не имевшие привилегий, до налога, обязательного 

для всех. От тарифа, величина и количество пошлин которого была непонятна и 

непостоянна, до стабильного и закрепленного законодательными актами.  

Уже к концу XVIII века мытная политика становится единой государствен-

ной. Это связано с тем, что система откупа (аренды) и верной руки (руководило 

лицо, назначенное великим князем) перестала быть актуальной, и требовала ре-

форм, целью которых являлось увеличение поступлений средств в бюджет путем 

введения «цла генерального», общегосударственного налога. Однако, по мнению 

специалистов, эти реформы были проведены слишком поздно, и Речь Посполи-

тая не успела подготовиться и предотвратить ее разделы.  
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традиционного постсоветского и современного западного подходов к классифи-

кации руководящих начал. Доказывается целесообразность выделения исключи-

тельно общеправовых принципов как основополагающих начал, так как именно 

такой подход отражает реальный уровень развития общества и правовой си-

стемы, показывает те сферы общественных отношений, необходимость регули-

рования которых предусматривается правом. В связи с возросшим интересом к 

данной теме не только в национальной юриспруденции, но и в международно-

правовой доктрине данная статья полезна в целом для юриспруденции и адресо-

вана широкому кругу читателей.  

Ключевые слова: Принципы права, классификация, нормативно-руководя-

щие начала, правовые аксиомы, общеправовые принципы. 

На сегодняшний день определение сущности понятия «принцип права» 

представляет особую сложность. Наличие множества мнений и разнообразие 

подходов к изучению данной проблемы сделали невозможным сформулировать 

единое определение понятия «принцип права». Наиболее развернутое определе-

ние, на наш взгляд, содержится в статье профессора С. Г. Дробязко: «... осново-

полагающие и непререкаемые положения, которые как можно лучше раскры-

вают сущность и содержание права, а также юридически закрепляют объектив-

ные закономерности развития общества» [3, с. 56]. 

В истории развития научной мысли по проблеме правовых принципов вы-

деляют два основных этапа: советский и постсоветский. На содержание право-

вых принципов, существовавших во времена СССР, большое влияние оказал то-

талитарный политический режим и централизация государственной власти. Во 

период «перестройки» произошел пересмотр подходов к определению и класси-

фикации нормативно-руководящих начал в сторону их демократизации и гума-

низации. Одновременно происходило формирование двух диаметрально проти-

воположных правовых школ, которые занимались изучением и структурирова-

нием принципов права.  

Целесообразно определить географию теоретических подходов к классифи-

кации принципов права: теории, концепции, взгляды белорусских и российских 

ученых-правоведов. Различие в подходах к классификации принципов права, 

имеющееся в Республике Беларусь и Российской Федерации обусловливает це-

лесообразность их сравнительной характеристики с целью определения наибо-

лее практикоориентированного из них.  

В теории права распространен классический подход к структурированию 

правовых принципов. Он заключается в делении всех принципов на отраслевые, 

межотраслевые и общеправовые.  

Отраслевые принципы права характерны для какой-либо одной отрасли 

права. С помощью этих принципов наиболее полно раскрывается специфика со-

ответствующей правовой отрасли. Так, принцип свободы труда выделяется в 

трудовом праве, принцип неприкосновенности собственности характерен для 

гражданского права и т.д.  
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Межотраслевые принципы права распространяются на несколько смежных 

отраслей права. Например, принцип состязательности сторон характерен как для 

гражданского процессуального, так и для уголовного процессуального права 

[13, с. 33].  

Общеправовые принципы содержательно охватывают все отрасли права. 

Эти принципы отражают ту модель политической организации общества, к ко-

торой стремится государство на данном этапе. Традиционно в юриспруденции 

выделяются следующие общеправовые принципы: справедливости, законности, 

гуманизма, демократизма, равенства граждан перед законом и единства прав и 

обязанностей.  

Данная классификация широко применялась еще во времена существования 

СССР. Однако многие современные правоведы стремятся отойти от такого клас-

сического деления принципов права на три группы. На сегодняшний день наблю-

дается тенденция выделения и признания только общеправовых принципов 

[3, с. 58]. Объясняется это тем, что сущность общеправовых принципов 

настолько всеобъемлюща, что все остальные группы принципов права органиче-

ски вытекают из основополагающих нормативно-руководящих начал – общепра-

вовых принципов.  

Белорусские ученые-правоведы в большинстве своем придерживаются под-

хода нерушимости незыблемых принципов и подразделяют все принципы права, 

опираясь на советскую доктрину права, на отраслевые, межотраслевые и обще-

правовые. Полагаем, что объясняется это сильным влиянием советской док-

трины права на формирование национальной юриспруденции. Медленный пере-

ход к современной трактовке классификации принципов права также обусловли-

вается геополитическим положением Беларуси на мировой арене.  

Наиболее известными отечественными учеными, внесшими значительный 

вклад в изучение проблемы классификации принципов права, признаются 

С.Г. Дробязко, Г. А. Василевич, А. Ф. Вишневский, Д. М. Демичев и др. Все они 

небезосновательно приверженцы традиционного классического подхода к струк-

турированию принципов права.  

С. Г. Дробязко подразделяет принципы права на социально-правовые и соб-

ственно-правовые или сугубо юридические. Под социально-правовыми норма-

тивно-руководящими началами Дробязко подразумевает общеправовые прин-

ципы. В свою очередь собственно-правовые принципы, по его мнению, вклю-

чают в себя основополагающие положения, которые выражают сущность и со-

держание права как обособленного социального явления [3, с. 59].  

Особенностью подхода С.Г. Дробязко является включение в социально-пра-

вовые принципы помимо тех, которые непосредственно связаны с правом, еще и 

основ различных регулируемых сфер общественных отношений: экономиче-

ской, политической, экологической и т.д. Таким образом, внутри социально-пра-
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вовых принципов выделяются нравственно-правовые, экономико-правовые, эко-

лого-правовые и политико-правовые принципы [3, с. 60]. В соответствии с дан-

ной классификацией, нравственно-правовые принципы в большинстве своем 

совпадают с классическими общеправовыми, расширенными дополнительными 

нормативно-руководящими началами (принципом братства или интернациона-

лизма, принципом безопасности, принципом веротерпимости, принципом за-

щиты социально слабых и др.) [3, с. 60].  

В соответствии с экономико-правовыми принципами устанавливаются 

нормы права, регулирующие экономическую сферу общественных отношений. 

К таким принципам относятся паритетность форм собственности, свобода кон-

куренции, оплата труда, свобода предпринимательства и другие нормативно-ру-

ководящие начала [3, с. 61].  

Эколого-правовые принципы направлены на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов.  

Политико-правовые – вытекают из общеправовых принципов. Например, 

общеправовой принцип демократизма стал основой для возникновения поли-

тико-правового принципа народовластия; принцип справедливости – основа 

принципа политического плюрализма.  

Под собственно-правовыми принципами С. Г. Дробязко подразумевает ос-

новополагающие положения, которые характерны праву в узком смысле и раз-

личным его отраслям. Еще одной особенностью классификации принципов 

права белорусским профессором является то, что он не распределяет собственно-

правовые принципы по отраслям права. Можно предположить, что презумпция 

невиновности, выделяемая автором, относится сугубо к уголовному праву. А 

принцип неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение вхо-

дит в поле деятельности уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-ис-

полнительного, административного, административно-процессуального права и 

др.  

Д.М. Демичев также выделяет общеправовые, межотраслевые и отраслевые 

принципы права. Демичев одним из первых в своей работе наряду с принципами 

национального права выделил отдельно принципы международного права, кото-

рые Республика Беларусь реализует в своей внешней политике. Среди этих нор-

мативно-руководящих начал большую роль играют следующие: принцип невме-

шательства во внутренние дела других государств, принцип нерушимости гра-

ниц, принцип неприменения силы или угрозы силой, а также принцип мирного 

урегулирования споров и др. [2, с. 79]. Все эти принципы являются фундаментом 

положения о приоритете общепризнанных принципов международного права, 

закрепленного в ст. 8 и ст. 18 Конституции Республики Беларусь.  
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Обобщив теоретические взгляды белорусских ученых на классификацию 

принципов права подчеркнем, что подавляющее большинство правоведов при-

держивается традиционного подхода: выделяя отраслевые, межотраслевые и об-

щеправовые принципы права. 

В российской юриспруденции также, как и в белорусской, существует два 

преобладающих подхода к классификации правовых принципов. Основное отли-

чие состоит в том, что российские правоведы отдают предпочтение современной 

модели классификации принципов, которая заключается в выделении общепра-

вовых принципов, как основополагающих начал для всех остальных.  

Российские ученые, которые исследовали проблему классификации право-

вых принципов – это В.К. Бабаев, В.Д. Перевалов, М.И. Байтин, Н.И. Матузов, 

С.С. Алексеев, В.Н. Синюков и др. 

Универсальную, на наш взгляд, классификацию правовых принципов при-

водят В.К. Бабаев и Н.И. Матузов. Они имеют схожие взгляды на предмет коли-

чества и содержания общеправовых принципов. Среди выделяемых ими норма-

тивно-руководящих начал можно отметить принцип демократизма, справедли-

вости, законности, равенства, гуманизма, единства прав и обязанностей 

[9, с. 437]. Как обоснованно полагают авторы, данные принципы права являются 

основополагающими и формируют все последующие, вытекающие из них пра-

вовые принципы [8, с. 152].  

Известный российский ученый В. Д. Перевалов, напротив, приводит нетра-

диционную классификацию принципов права. Он выделяет девять основных 

принципов права, из которых выделяет пять классических руководящих начал: 

справедливость, равноправие, законность, уважение прав человека и правосудие 

[10, с. 237]. В свою очередь, принцип правосудия включает в себя еще четыре 

правовые аксиомы. По мнению А.Ф. Вишневского, «правовые аксиомы – это 

юридически значимые положения, принимаемые без особых доказательств в 

силу признания их истинности и практической целесообразности» [1, с. 198]. 

Они закрепляются в законодательстве и имеют нормативное значение. Среди 

правовых аксиом, включенных в состав принципа правосудия, выделяют поло-

жения о том, что закон обратной силы не имеет, дозволено все, что не запрещено 

законом, никто не может быть судьей в собственном деле, нельзя осуждать два-

жды за одно и то же правонарушение [10, с. 239].  

Таким образом, белорусские и российские ученые используют отличающи-

еся подходы к классификации правовых принципов. Белорусские правоведы ос-

новываются на традиционном подходе, который заключается в делении принци-

пов права на отраслевые, межотраслевые и общеправовые. А их российские кол-

леги больше придерживаются теории о том, что общеправовые принципы явля-

ются основополагающими началами для всех остальных правовых принципов.  

Для обоснования сделанного вывода необходимо выделить основные обще-

правовые принципы. В. К. Бабаев приводит наиболее оптимальное количество 
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принципов, которые характеризуют сущность права в целом [9, с. 433]. Прежде 

всего, им выделяется принцип демократизма, как основа любого правового гос-

ударства. Принцип демократизма закрепляется в ст. 3 Конституции Республики 

Беларусь, провозглашая белорусский народ «единственным источником госу-

дарственной власти в Республике Беларусь». Можно предположить, что такие 

отраслевые принципы права, как принцип плюрализма (согласно ст. 33 Консти-

туции Республики Беларусь) и принцип свободы общественных объединений 

(согласно ст. 41 Конституции Республики Беларусь), свойственные конституци-

онному праву, сформировались под влиянием общеправового принципа демо-

кратизма, что еще раз подтверждает его фундаментальность и общеправовой ха-

рактер.  

Принцип гуманизма предполагает наличие правовых гарантий уважения к 

каждому человеку, его достоинству и чести, его неотъемлемым правам и свобо-

дам. Данный принцип сформулирован в ст. 2 Конституции Республики Беларусь, 

согласно которой «человек, его права, свободы и гарантии их реализации явля-

ются высшей ценностью государства». Исходя из этого, можно заключить, что 

формирование такого принципа уголовного права, как экономия уголовной ре-

прессии, предопределено существованием общеправового принципа гуманизма.  

Принцип справедливости является неотъемлемым общеправовым принци-

пом, который ставит перед собой основную задачу – обеспечение интересов всех 

слоев общества. Такие принципы уголовного и уголовно-процессуального права, 

как принцип гласности судебного разбирательства, презумпция невиновности, 

неотвратимость наказания являются проявлением общеправового принципа 

справедливости. 

Основываясь на вышеперечисленных примерах, можно заключить, что об-

щеправовые принципы действительно являются основополагающими началами, 

закрепляющими сущность и содержание права. Именно из них в процессе разви-

тия и совершенствования правовой системы государства формируются соответ-

ствующие отраслевые и межотраслевые принципы права. Вышесказанное еще 

раз подтверждает предположение о том, что выделение только общеправовых 

принципов является наиболее релевантным подходом к классификации право-

вых принципов.  
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Аннотация: В статье представлены особенности венчурного 

инвестирования в Северной и Латинской Америке, проведен сравнительный 

анализ венчурных рынков, а также проанализированы перспективы и риски 

развития рынка венчурного инвестирования этих двух регионов. Актуальность 

работы обусловлена стремительно возрастающей конкуренцией стран за лучшие 

условия для венчурных предпринимателей и венчурных инвесторов. На данный 

момент регионом с наиболее развитым рынком венчурных инвестиций в мире 

является рынок Северной Америки. В то же время, рынок венчурных инвестиций 

Латинской Америки является одним из самых быстрорастущих, удваивав 

объемы инвестиций ежегодно в течение последних четырех лет. В других 

регионах мира данный феномен не наблюдался. В работе поднимается 

исследовательский вопрос о том, какие конкурентные преимущества 

способствуют развитию рынков венчурных инвестиций, а также как их 

формировать. Основная цель исследования – выявить факторы бурного роста 

рынка венчурных инвестиций Латинской Америки за последние четыре-пять лет, 

а также определить условия устойчивого лидерства рынка венчурных 

инвестиций Северной Америки. Статья представляет оригинальное 

исследование рынка венчурных инвестиций в Северной и Латинской Америке. 

Результаты исследования могут представлять интерес для венчурных инвесторов 

и венчурных предпринимателей, которые выходят на американский рынок. 

Ключевые слова: Венчурные инвестиции; рынок венчурных инвестиций; 

Северная и Латинская Америка; ассоциации венчурного капитала.  

На начальных этапах развития предприятия, особенно инновационные, нуж-

даются в финансовой помощи. При этом получение заемных средств без получе-

ния стабильной прибыли маловероятно. Поэтому ограниченный доступ к финан-

совым ресурсам считается одним из наибольших препятствий для начинающих 

предпринимателей. Данный фактор препятствует появлению новых инновацион-

ных предприятия и таким образом тормозит уровень инновационного и эконо-

мического развития. Одним из вариантов решения данной проблемы является 

привлечение венчурных инвестиций, в которых предприниматель в случае не-

удачи не несет обязательств по их возмещению [11]. 
На данный момент регионом с наиболее развитым рынком венчурных инве-

стиций в мире является рынок Северной Америки. В то же время, рынок венчур-

ных инвестиций Латинской Америки является одним из самых быстрорастущих, 
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удваивав объемы инвестиций ежегодно в течение последних четырех лет. В дру-

гих регионах мира данный феномен не наблюдался. Поэтому в работе анализи-

руются особенности венчурного инвестирования в Северной и Латинской Аме-

рике.  

В регионах Северной и Латинской Америки существуют несколько ассоци-

аций венчурного капитала – некоммерческих членских организаций, деятель-

ность которых направлена на поддержку роста частного капитала в регионе. В 

состав этих ассоциаций входят огромное количество фирм, от ведущих мировых 

инвестиционных компаний, действующих в регионе, и местных управляющих 

фондами до семейных офисов, глобальных суверенных фондов, корпоративных 

инвесторов и международных пенсионных фондов. Фирмы-члены контролируют 

активы, направленные на капитализацию и развитие предприятий региона. 

Среди таких ассоциаций: 

 NVCA – национальная ассоциация венчурного капитала в США; 

 CVCA – канадская ассоциация венчурного капитала; 

 LAVCA – латиноамериканская ассоциация венчурного капитала; 

 ACVC – чилийская ассоциация венчурного капитала и другие. 

В США многие молодые компании поддерживаются венчурными инвести-

циями и создают в среднем три миллиона новых рабочих мест в год и ответ-

ственны за создание большинства новых рабочих мест в США за последние со-

рок лет.  

The JOBS Act (the Jumpstart Our Business Startups Act – закон для толчка раз-

витию стратап-бизнеса) 2012 г. стал отличным первым шагом к открытию пуб-

личных рынков капитала США путем устранения рисков, затрат и нормативных 

требований, с которыми сталкиваются стартапы и компании с небольшой капи-

тализацией. Хотя публичные рынки должны быть еще более привлекательными 

не только для того, чтобы компании выходили на них, но и оставались там [9]. 

Однако Запрет Правила Волкера (запрет финансовым институтам, банкам, 

на торговлю ценными бумагами, в том числе инвестициями в венчурный капитал 

для собственной прибыли) создает достаточные препятствия для накопления ка-

питала, особенно в тех районах, где привлечение капитала для венчурных инве-

стиций затруднено. Таким образом, правило Волкера в настоящее время снижает 

объем капитала, доступного американским предпринимателям.  

До принятия правила Волкера банки были важным источником инвестиций 

для ряда малых и региональных фондов венчурного капитала. NVCA поддержи-

вает усилия по реформированию правила Волкера, чтобы банки снова могли ин-

вестировать в венчурный капитал и вкладывать свой капитал в создание сооб-

ществ стартапов по всей стране. 

Более того, NVCA запустила Venture Forward, чья миссия состоит в том, 

чтобы изменять будущие условия для функционирования венчурного капитала к 

лучшему путем продвижения сильного и инклюзивного сообщества посредством 
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программирования, обучения и других ресурсов, которые расширят возможно-

сти экосистемы стартапов [4]. 

Значительные венчурные инвестиции США основаны на существовании 

возможности реализации патентов для защиты инновационных идей молодых 

компаний, а также для удержания конкурентов от незаконного присвоения этих 

идей. Без сильной патентной системы, которая бы сдерживала нарушения, даль-

нейшие инвестиции в патентно-зависимые технологии сокращаются [5]. 

В США более 1000 действующих венчурных фирм, которые управляют ак-

тивами венчурного капитала на сумму около 400 миллиардов долларов США [4]. 

Еще одной особенностью венчурной экосистемы в США является то, что 

помимо венчурных инвесторов, в начинающие компании все чаще вкладываются 

другие типы инвесторов, включая суверенные фонды благосостояния, корпора-

тивный венчурный капитал, паевые инвестиционные фонды, семейные офисы, 

пенсионные и хедж-фонды. Хотя более развиты все еще именно венчурные ком-

пании [9]. 

Таким образом, сильными сторонами сферы венчурного инвестирования в 

США являются относительная развитость сферы, активность национальной ас-

социации для защиты прав портфельных компаний и венчурных инвесторов, вы-

сокая концентрация средств, наличие технологических центров (как, например, 

Кремниевая долина), способствующих развитию инноваций. 

Слабыми сторонами сферы венчурного инвестирования в США являются 

наличие законодательных актов, тормозящих привлечение венчурных средств; 

недостаточно гибкое законодательство по защите прав интеллектуальной соб-

ственности, что приводит к образованию компаний, злоупотребляющих патент-

ной защитой [4; 9]. 

В регионе Латинской Америки наиболее активными являются Бразилия, 

Мексика и Чили. 

Около 50% объема венчурных сделок в Латинской Америке приходится на 

Бразилию. Cектор прямых инвестиций в Бразилии развивался быстро благодаря 

экономической стабильности, снижению процентных ставок и низким политиче-

ским рискам. Поэтому местный рынок является привлекательным вариантом для 

венчурных фондов. Кроме того, бразильский сектор венчурного инвестирования 

является одной из самых диверсифицированных экосистем. Конкретные предпо-

чтения сфер инвестирования зависят от фонда. Однако есть общие тенденции. 

Больше всего в процентном соотношении инвестируется в финансовый сектор, 

затем идет логистика и здравоохранение [3].  

Кроме того, в стране существуют венчурные фонды, акселераторы, индиви-

дуальные инвесторы, широко известные как «ангелы», и корпоративные венчур-

ные капиталисты. Эти категории часто пересекаются: ангелы входят в фонды и 

выходят из них в зависимости от их конкретных потребностей, акселераторы пе-

редают успешные стартапы партнерским венчурным капиталистам или корпора-

тивным игрокам, у которых есть внутренние акселераторы. Многие бразильские 
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стратапы в самом начале проходят акселераторы (длятся от 3 до 6 месяцев), и 

после акселератора имеют больше шансов иметь лучшую выручку, а также 

больше сотрудников и инвестиций, по сравнению с теми показателями тех ком-

паний, которые не участвовали в акселераторе. Всего в Бразилии действует 19 

акселераторов [10]. 

В целом, сильными сторонами институциональной стороны венчурного ин-

вестирования в Бразилии являются: тщательно разработанная нормативная база 

для формирования фондов частного капитала и венчурных инвестиций, благо-

приятный налоговый режим (часто бразильский рынок используется как офф-

шор, постоянно совершенствующиеся рынки капитала и предпринимательства. 

Сан-Паулу, в свою очередь, является одним из крупнейших технологических 

центров в Латинской Америке). А знакомства и дальнейшие сотрудничества, ко-

торые формируются в технологических центрах и вокруг них, создают самовос-

производящийся цикл: высокотехнологичные компании привлекают таланты, 

капитал и вспомогательную инфраструктуру, которые подпитывают следующий 

раунд учредителей и дальнейший рост экосистемы [1]. 

Однако экосистема венчурных инвестиций в Бразилии часто сталкивается с 

коррупцией, влияющей на политическую и экономическую стабильность 

страны. Кроме того, стране еще предстоит провести работу по решению про-

блемы прав интеллектуальной собственности, поскольку сейчас их защита явля-

ется длительным и дорогостоящим процессом [1]. 

Венчурный рынок Мексики занимает около 22% от общего объема венчур-

ных инвестиций в Латинской Америке.  

Кроме того, некоторые эксперты считают, что Мексика - самая интересная 

стартап-экосистема в Латинской Америке, т.к. близость к Соединенным Штатам 

позволяет мексиканским предпринимателям иметь более глобальное видение 

для своей деятельности, и кроме того, есть американские фирмы венчурного ка-

питала, присутствующие в Мексике [10]. 

Более того, в Мексике отличительной чертой является существование CMIC 

(или, так называемого, Фонда Фондов). Это единственный орган федерального 

правительства, созданный с целью продвижения индустрии венчурного капитала 

в Мексике. Он начал свою деятельность в августе 2006 г. и внес свой вклад в 

развитие и повышение конкурентоспособности малых и средних компаний, а 

также сектора энергетики и инфраструктуры в стране [2].  

Фонд фондов был создан для того, чтобы быть главным промоутером вен-

чурного капитала в стране для развития мексиканских компаний. Фонд фондов, 

инвестирует в другие фонды (от восьми до двенадцати лет) для повышения кон-

курентоспособности и стратегического позиционирования их портфельных ком-

паний. 

С 2016 г., венчурный капитал в Мексике увеличился почти в четыре раза. За 

этим ростом стоят рост сектора финансовых технологий (более 400 стратапов в 

данном секторе) и инвестиции США в мексиканские стартапы. 
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Наконец, еще одна характеристика, которая отличает Мексику, - это нали-

чие 500 Startups – одного из 3 самых важных акселераторов в мире [10].  

Особенностью мексиканских венчурных фондов является их латиноамери-

канский охват, т.к. для стартапов, родившихся в других странах региона, таких 

как Колумбия, Чили или Аргентина, почти всегда Мексика является вторым це-

левым рынком. Поэтому портфели венчурных капиталистов в Мексике вклю-

чают не только мексиканские стартапы, но также и стартапы из других стран с 

коммерческим присутствием в Мексике.  

Таким образом, сильными сторонами Мексики в сфере венчурного инвести-

рования являются ее требования к корпоративному управлению и процедурам 

банкротства. Кроме того, в стране предусмотрена надежная защита прав мино-

ритарных акционеров. А предпринимательская активность продолжает расти 

при поддержке усилий государства в этой области [10]. 

Тем не менее, коррупция по-прежнему является проблемой для инвесторов 

в Мексике, налоговый режим фондов частного капитала и венчурного инвести-

рования остается сложным и обременительным. Более того, страна также имеет 

достаточно слабые судебную систему и защиту прав интеллектуальной собствен-

ности [10]. 

Среди стран-лидеров по венчурному инвестированию Чили является самой 

богатой с точки зрения ВВП на душу населения и имеет относительно лучшие 

государственные услуги, такие как образование и инфраструктура. Так как пра-

вительство Чили в течение нескольких лет инвестировало значительные объемы 

средств в развитие экосистемы венчурного капитала и стартапов в стране [8]. 

Кроме того, на территории Чили действует государственный стартап аксе-

лератор – Startup Chile. Его программы и инвестиции, без взимания взамен акци-

онерного капитала, финансируют местные компании, а также позволяют между-

народным стартапам открывать офисы в Чили и развивать технологии.  

Чили – это страна, которая больше всего инвестирует в венчурный капитал 

в процентах от ВВП в регионе [8]. Также в местные венчурные фонды инвести-

рует Банк развития Чили, что стало еще одним толчком к тому, что Чили стала 

одной из стран с наибольшим количеством венчурных фирм в регионе.  

В Чили действуют ряд венчурных фондов и 3 «сети» бизнес-ангелов [7]. 

Кроме государственного акселератора, в Чили действуют Imagine Lab (один из 

самых важных бизнес-акселераторов в Чили, его партнером является Microsoft), 

Magical Startups (бизнес-акселератор в Чили, который стремится продвигать 

стартапы с высоким потенциалом роста и расширения на глобальном уровне), 

Platanus Ventures (бизнес-акселератор чилийского агентства по разработке про-

граммного обеспечения Platanus), UDD Ventures и 3 стратап-инкубатора [6]. 

Венчурная индустрия Чили превосходит средние показатели в регионе. Осо-

бенно развита защита прав интеллектуальной собственности, прозрачность су-

дебной системы и низкий уровень коррупции. Кроме того, в стране действует 
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активная государственная поддержка венчурной индустрии. Хотя система нало-

гообложения для венчурных инвесторов является сложной.  

Причиной такого успеха латиноамериканских стран также является тяга ла-

тиноамериканских стран к развитию инновационных технологий. Так, в эконо-

мическом отчете Всемирного банка Колумбия признана лидером в области про-

грессивного регулирования бизнеса. В конце 2019 г. Министерство информаци-

онных и коммуникационных технологий Колумбии заключило партнерское со-

глашение с Coursera, чтобы предложить бесплатный доступ к техническим кур-

сам для молодых колумбийцев [3]. 

Уругвай, в свою очередь, имеет 100% освобождение от налога на прибыль 

при экспорте программного обеспечения. Образование также является еще од-

ной областью, в которой Уругвай демонстрирует впечатляющие результаты. В 

ближайшее десятилетие эти благоприятные условия откроют Колумбии и Уруг-

ваю огромный потенциал [3; 7].  

В целом, можно сделать вывод о том, что рынок венчурных инвестиций 

США превосходит рынок венчурных инвестиций Латинской Америки как в ко-

личественных показателях (например, объем инвестиций, объем спроса и пред-

ложения, и т.д.), так и в качественных (инновационное развитие, выгодность ве-

дения бизнеса, и др.). 

Сильными сторонами сферы венчурного инвестирования в США являются 

относительная развитость сферы, активность национальной ассоциации для за-

щиты прав портфельных компаний и венчурных инвесторов, высокая концентра-

ция средств, наличие технологических центров (как, например, Кремниевая до-

лина), способствующих развитию инноваций. 

Слабыми сторонами сферы венчурного инвестирования в США являются 

наличие законодательных актов, тормозящих привлечение венчурных средств; 

недостаточно гибкое законодательство по защите прав интеллектуальной соб-

ственности, что приводит к образованию компаний, злоупотребляющих патент-

ной защитой. 

В регионе Латинской Америки наиболее активными являются Бразилия, 

Мексика и Чили. Институциональные особенности сферы венчурного инвести-

рования в этих странах отличаются. Однако их объединяет растущая государ-

ственная поддержка. 

Сильными сторонами институциональной стороны венчурного инвестиро-

вания в Бразилии являются: тщательно разработанная нормативная база и благо-

приятный налоговый режим. Однако экосистема венчурных инвестиций в Бра-

зилии страдает от коррупции и ненадлежащей разработки законодательства в 

сфере защиты интеллектуальной собственности.  

Сильными сторонами Мексики в сфере венчурного инвестирования явля-

ются ее требования к корпоративному управлению и процедурам банкротства и 

надежная защита прав миноритарных акционеров. 
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Тем не менее, коррупция является проблемой также и для инвесторов в Мек-

сике, а налоговый режим фондов частного капитала и венчурного инвестирова-

ния остается сложным и обременительным. Кроме того, страна также нуждается 

в укреплении судебной системы и права в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

В Чили же, наоборот, очень развита защита прав интеллектуальной соб-

ственности, прозрачность судебной системы и существует низкий уровень кор-

рупции. Хотя система налогообложения для венчурных инвесторов является 

сложной.  

Анализируя перспективы и риски развития рынка венчурного инвестирова-

ния в регионах Северной и Латинской Америки, нужно отметить, что важность 

развития венчурного капитала для экономики страны заключается в том, что бла-

годаря венчурному капиталу, развиваются самые востребованные отрасли. Кон-

куренция за венчурный капитал заставляет венчурные предприятия или стартапы 

постоянно совершенствоваться. Что повышает конкурентоспособность всей эко-

номики. Хотя при анализе динамики роста объема венчурных сделок в регионах 

США и Латинской Америке за последний 15 лет, корреляции между данным по-

казателем и ВВП регионов не наблюдается. 

Перспективами развития рынка венчурных инвестиций является расшире-

ния географии инвестирования для венчурных компаний, движение компаний, 

инвесторов, предпринимателей и технических специалистов в новые, развиваю-

щиеся технологические центры, диверсификации цепочек поставок по географи-

ческому признаку, увеличение спроса и инвестиций в «чистые технологии» и в 

виртуальные технологии. Кроме того, внутренние государственные венчурные 

инвестиции стимулируют расширение экосистемы стартапов в Латинской Аме-

рике, а ускорение цифровой трансформации выявляет пробелы, которые еще су-

ществуют в области образования и финансовых услуг (что повышает необходи-

мость технологический стартапов). 

Рисками, в свою очередь, выступает политическая неопределенность, сни-

жение активности венчурного капитала из-за пандемии, недостаточно продуман-

ный механизм защиты интеллектуальной собственности, высокий уровень кор-

рупции в регионе Латинской Америки, а также сложная система налогообложе-

ния. 

Таким образом, среди возможных рекомендаций для рынка венчурных ин-

вестиций в Латинской Америке можно выделить необходимость усиления раз-

вития программ акселерации, создания технологических центры на базе универ-

ситет, выделения льгот для начинающих предпринимателей, а также налоговых 

послаблений, повышения уровня защиты интеллектуальной собственности. 

Кроме того, следует принимать меры по снижению уровня коррупции, гаранти-

ровать сохранность инвестиций для фондов, развивать законодательство регули-

рующее деятельность венчурных фондов. 
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Аннотация: Вопросы выстраивания эффективной региональной политики 

стоят на повестке дня множества стран мира. Сегодня национальные правитель-

ства как развитых, так и развивающихся стран озабочены необходимостью сгла-

живания межрегиональной дифференциации и обеспечения устойчивого разви-

тия экономики и реализации приоритетных задач. Опыт выстраивания регио-

нальной политики Евросоюза, как крупного конгломерата, состоящего из значи-

тельного числа стран, различающихся по уровню социально-экономического 

развития, представляет несомненный интерес. 

Ключевые слова: Европейский союз; интеграционный процесс; неравно-

мерность экономического развития; политика Сплочения; региональная поли-

тика. 

Известно, что Европейский союз является высокоразвитой интеграционной 

группировкой, которая характеризуется высоким уровнем жизни, но, тем не ме-

нее, существуют весьма заметные диспропорции в территориальном развитии. В 

связи с этим сообществом была поставлена цель – сократить разрыв между раз-

личными регионами ЕС, оказывая помощь и поддержку отстающим регионам. 

Как следствие, в настоящее время в рамках ЕС проводится сильная региональная 

политика, применяются различные подходы и инструменты, направленные на 

устранение возникшего различия в развитии и подтягивание слаборазвитых 

стран-участниц к общеевропейскому уровню. 

Некоторое усиление дифференциации возникло в связи с вступлением в ЕС 

менее развитых стран, внутри которых наблюдается неравномерность экономи-

ческого развития. В общей сложности в проблемных регионах проживает около 

1/3 населения ЕС. Максимальное расхождение между странами-участницами по 

показателю ВВП на душу населения наблюдается между Люксембургом и Гре-

цией – 2,6 раза [1].  

Согласно трактовке автора А.Г. Гранберга, страны ЕС делятся на три 

группы в зависимости от уровня экономического развития [1]: 

1. «Богатый» север: Германия, Франция, Швеция, Австрия, Нидерланды, 

Люксембург, Бельгия, северная Италия). 

2. Менее развитый Юг: Испания, Португалия, Греция, южная Италия. 

3. Особая периферия: Ирландия, Финляндия. 

Интеграционный процесс в ЕС является предпосылкой к созданию благо-

приятных условий для экономического роста. Теоретически интеграция должна 
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способствовать уменьшению межрегиональных различий за счет механизма ры-

ночной конкуренции. Европейский союз расширяется по принципу «выигры-

вают все», что означает взаимовыгодное сотрудничество для всех стран-участ-

ниц. Тем не менее, практика показывает, что в условиях общего рынка имеют 

преимущества те страны, которые имеют более выигрышное географическое по-

ложение, современную инфраструктуру, благоприятную экологию, что обеспе-

чивает более эффективное функционирование общеевропейских механизмов 

(инновационных, финансовых, туристических и др.). 

Что касается регионов, в которых вышеперечисленные факторы отсут-

ствуют либо же имеют слабое проявление, то общий рынок является скорее угро-

зой, чем выгодой. Среди основных проблем, которые могут возникнуть, можно 

назвать отток капитала и квалифицированной рабочей силы, снижение конку-

рентоспособности национальных производств. Ярким примером выступают Ита-

лия и Германия, где уже долгие годы принимаются попытки по выравниванию 

экономического развития, однако пока проблема не решена. 

В связи с этим была обозначена масштабная региональная политика, кото-

рая применяет разнообразные инструменты сглаживания территориальных кон-

трастов и политики Сплочения. Сущность данной политики заключается в созда-

нии национальных проектов развития стран-участниц, в разработке многолетних 

финансовых планов и дальнейшей реализации проектов. Основными приоритет-

ными направлениями развития регионов в рамках ЕС являются решение про-

блемы безработицы, рост производительности труда, а также совершенствование 

политики в области образования и социальной интеграции с особым вниманием 

к молодежи и уязвимым группам, урегулирование миграционных потоков, повы-

шение конкурентоспособности МСП, создание благоприятной для инноваций 

деловой среды, а также обеспечение более эффективного использования природ-

ных ресурсов. Главным финансовыми институтами общеевропейской региональ-

ной политики являются Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), Ев-

ропейский социальный фонд (ЕСФ) и Европейский гарантийный фонд развития 

сельского хозяйства (ЕГФРСХ) [1]. 

Существует 5 главных целей региональной политики ЕС, важнейшей из ко-

торых является Цель 1 (в настоящее время носит название «Конвергенция»), в 

рамках которой предусматривается ускорение при помощи структурных преоб-

разований сближения наименее развитых стран-участниц и регионов, где ВВП 

на душу населения составляет менее 75% от среднего показателя по ЕС [2].  

Все цели действительно имеют наднациональный характер, так как они вы-

ражают интересы Европейского союза в целом и не являются противоречивыми 

по отношению ко всем странам-участницам. В Европейском союзе имеется по-

нимание того, что интеграционное объединение не в силах существовать и эф-

фективно функционировать в условиях неравномерного экономического разви-

тия. 
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В рамках наднациональной политики при распределении средств между 

странами-участницами действует принцип «всеобщего охвата». Таким образом, 

в каждой стране определяются проблемные регионы, которым необходимо ока-

зать помощь со стороны ЕС. Поэтому даже в Нидерландах существуют такие 

«проблемные» регионы, несмотря на то что в масштабах всего Европейского со-

юза назвать их отсталыми сложно. Стоит отметить тот факт, что все средства 

специализированных фондов направлены не на потребление, а исключительно 

на стимулирование экономической деятельности. Как правило, список менее раз-

витых регионов обновляется каждые 3-5 лет, по мере того как исполняются цели 

региональной политики, когда можно оценить ее результаты и сделать опреде-

ленные выводы. 

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса появилась острая необходимость 

урегулирования возникших проблем, поэтому немалая часть финансовых 

средств, предоставляемых Европейскими фондами, была направлена на под-

держку малого и среднего бизнеса. Ответными мерами региональной политики 

на пандемию стали следующие [4]: 

1. Упрощенный доступ к банковскому кредиту (меры, направленные на об-

легчение доступа к банковскому кредиту для МСП и снижение связанных с этим 

затрат). 

2. Государственное финансирование (внедрение более благоприятных усло-

вий любого типа субсидирования для МСП, предоставляемого региональными 

государственными учреждениями). 

3. Оптимизация бюрократических процедур (например, отсрочка крайних 

сроков подачи заявок на программы государственного финансирования). 

4. Поддержание уровня занятости и социальное обеспечение. 

5. Налоговые льготы (меры, направленные на снижение или отсрочку нало-

гового бремени для МСП). 

6. Планирование и составление бюджета (создание целевых групп по коор-

динации и диалогу с участием многих заинтересованных сторон для разработки 

политики, а также нормативных положений, направленных на перепрограмми-

рование и перераспределение бюджетов на случай чрезвычайной ситуации). 

Но, несмотря на все приоритетные цели и усилия по реализации мер регио-

нальной политики ЕС, остаются проблемы, которые необходимо преодолеть. Пе-

риод 2014-2020 гг., который закончился не так давно и в рамках которого про-

изошли два масштабных события – Brexit и пандемия коронавируса – побуждает 

к обобщению и анализу итогов реализацию региональной политики ЕС как с 

точки зрения эффективности использования финансовых средств, так и резуль-

тативности в различных сферах. Другими словами, следует искать лучшие орга-

низационные решения и улучшать финансовые инструменты поддержки и ста-

бильности, с помощью которых можно будет защитить Европейский союз от по-

следствий потенциальных будущих кризисов, которые могут быть вызваны как 

внешними, так и внутренними факторами. Как показывает многолетний опыт, с 
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течением времени региональная политика ЕС совершенствуется, привнося все 

более эффективные инструменты и методы по ее реализации. Ожидается, что но-

вый период региональной политики (2021-2027 гг.) также будет сочетать в себе 

необходимую стабильность в инвестиционном планировании с соответствую-

щим уровнем бюджетной гибкости, позволяющей справляться с непредвиден-

ными обстоятельствами.  
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Аннотация: Основной целью данной статьи является выявление и анализ 

особенностей Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 1975 г., а также его международно-правового значе-

ния на современном этапе развития международных отношений. Автор раскры-

вает содержание концепции всеобъемлющей безопасности, лежащей в основе 

осуществления сотрудничества между государствами. Особое внимание уделено 

исследованию актуальной на сегодняшний день проблемы – определению юри-

дической сущности Хельсинкского Заключительного акта. В статье приведены 
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различные взгляды исследователей к решению данного вопроса. Автором обос-

новывается позиция принадлежности Хельсинкского Заключительного акта к ис-

точникам «мягкого права» посредством анализа процесса созданиния обязатель-

ных норм международного права. Данное направление дополняется также рас-

смотрением практики государств, признанной в качестве правовой нормы (opinio 

juris). В результате анализа, автор прослеживает становление положений Хель-

синкского Заключительного акта в качестве норм международного обычного 

права. В итоге, автор делает вывод об особом международно-правовом значении 

Хельсинкского Заключительного акта. 

Ключевые слова: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

сотрудничество в Европе; Хельсинкский процесс; Хельсинкский Заключитель-

ный акт; безопасность. 

Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе 1975 г. является уникальным международно-правовым доку-

ментом. Он представляет интерес не только с исторической точки зрения, но 

также и в политическо-правовом контексте. Структурно Заключительный акт со-

стоит из трех основных разделов, которые посвящены следующим направлениям 

сотрудничества государств: 1) военно-политическому, 2) экономическому, 

научно-техническому и экологическому, 3) гуманитарному. Данные сферы взаи-

модействия также именуются тремя «корзинами» или «измерениями» сотрудни-

чества.  

В преамбуле Хельсинкского Заключительного акта закреплено следующее: 

«Государства – участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, убежденные в необходимости прилагать усилия к тому, чтобы делать раз-

рядку как непрерывным, так и все более жизнеспособным и всесторонним про-

цессом, всеобщим по охвату, и в том, что претворение в жизнь результатов Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе будет одним из крупней-

ших вкладов в этот процесс» [1]. Этими словами государства-участники Сове-

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее СБСЕ) закрепили свое 

намерение осуществлять сотрудничество всесторонне, по всем трем измерениям 

в рамках концепции всеобъемлющей безопасности. Безопасность, в свою оче-

редь, представляет собой нечто целостное, неделимое. Следовательно, смысл со-

трудничества в рамках этой концепции состоит в признании важности обеспече-

ния уважения основных прав и свобод человека, развитии сотрудничества в об-

ласти экономики, науки, техники и окружающей среды, установлении мира и со-

стояния стабильности. Говоря иначе концепция всеобъемлющей безопасности 

предполагает равноценность осуществления сотрудничества во всех трех изме-

рениях, что, в свою очередь, является одним из факторов, обуславливающих уни-

кальность Хельсинского Заключительного акта.  

Данный документ также представляет особый интерес с содержательной 

точки зрения, т. к. обладает рядом специфических черт. В качестве таковых 

можно выделить следующие.  
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Во-первых – это многосторонность. Хельсинкский Заключительный акт, не 

будучи документом большим по объему, был направлен на урегулирование во-

просов в трех основополагающих, обширных областях сотрудничества в Европе. 

Также, стоит отметить, что разносторонность присуща не только Заключитель-

ному акту в целом, но также и каждому из разделов в отдельности. Наглядными 

в данной связи являются положения второго раздела, которые включили в себя 

внушительный круг отношений в различных сферах, относящихся к экономике, 

науке, технике и окружающей среде. 

Во-вторых – это «мягкость». Поскольку консенсус должен был стать осно-

вой всех принятых решений, во время разработки Хельсинкского Заключитель-

ного акта большое внимание уделялось работе непосредственно над самим тек-

стом. Перед разработчиками ставилась цель создания таких положений, которые 

удовлетворили бы противоречащие интересы государств-участников, что и обу-

словило столь «мягкий» характер Заключительного акта, проявляющийся в воз-

держании от использования императивного тона. Иллюстративными в данном 

аспекте являются следующие наиболее часто используемые формулировки: 

«участники считают желательным», «выражают намерение», «будут руковод-

ствоваться».  

В-третьих – это содержательная специфика. В тексте Хельсинкского Заклю-

чительного акта примечательной чертой является то, что перечисленные форму-

лировки встречаются от начала документа до конца, не будучи сконцентриро-

ванными только в преамбуле или в одном из разделов. В данной связи хочется 

вспомнить Заключительный акт конференции ООН по вопросам торговли и раз-

вития 1964 г. [2, с. 10]. По своей структуре данный Заключительный акт имеет 

много общего с Хельсинкским Заключительным актом: наличие преамбулы, оба 

устанавливают принципы, которыми государства будут руководствоваться в 

международных отношениях, содержат ряд рекомендаций. Но, стоит заметить, 

что большая часть формулировок в Заключительном акте по вопросам торговли 

и развития, включающих желания и намерения государств-участников, сосредо-

точена в преамбуле. Также обратим внимание, что в дальнейших разделах дан-

ного документа (имеется в виду Заключительного акта конференции ООН) ак-

цент смещен на конференцию в целом, поскольку в большинстве случаев исполь-

зуется формулировка «Конференция рекомендует», в то время как с самых пер-

вых страниц и до последней Хельсинкский Заключительный акт апеллирует в 

первую очередь формулировкой «государства-участники», которая подчерки-

вает вклад каждого участника как отдельно, так и в совокупности. Такой подход 

позволяет увидеть еще одну особенность не только Хельсинкского Заключитель-

ного акта, но и Хельсинкского процесса в целом. Она заключается в том, что в 

отличии от иных заключительных актов совещаний весь текст Хельсинкского 

Заключительного акта пропитан уважением, желанием государств найти взаимо-

приемлемые компромиссы, наладить сотрудничество, что нашло свое отражение 

в тексте данного документа.  
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Особый интерес в контексте международно-правового значения Хельсинк-

ского Заключительного акта представляет его юридическая сущность. Будучи 

уникальным международно-правовым документом, Заключительный акт СБСЕ 

обладает неоднозначной юридической природой. С момента его принятия мно-

гие исследования юристов и политологов были посвящены вопросу определения 

статуса Хельсинкского Заключительного акта. В доктрине сложилось три основ-

ных подхода к определению юридической силы данного акта [3, с. 92].  

В рамках первого подхода ученые полагают, что Хельсинкский Заключи-

тельный акт содержит наряду с политическими договоренностями юридически 

обязательные положения, говоря иначе – представляет собой международно-пра-

вовой документ, обладающий юридически обязательной силой. Юристы 

И. В. Гетьман-Павлова и Е. В. Постникова относят Хельсинкский Заключитель-

ный акт к нетрадиционным источникам международного права, нормативный и 

юридически обязательный характер которых не вызывает сомнения [4, с. 35]. По 

мнению профессоров Г. В. Игнатенко и О. И. Туинова, неоднократные ссылки в 

последующих договорах на Заключительный акт и на другие документы СБСЕ 

сформулированы так, что не оставляют сомнений в признании их юридической 

силы и нормативности, а это, в свою очередь, является свидетельством статуса 

этих актов как источников международного права [5, с. 117]. 

В рамках второго подхода исследователи утверждают, что Хельсинкский 

Заключительный акт является договором особого рода (sui generis). А. Н. Тала-

лаев отмечал: «Хельсинкский Заключительный акт относится к особой, более 

того, уникальной форме международного соглашения». По его мнению, по-

скольку заключение международного договора является только одним из спосо-

бов закрепления соглашения, Хельсинкский Заключительный акт представляет 

собой соглашение, не закрепленное в договорной форме [6, c. 19].  

Сторонники третьего подхода считают, что в Хельсинкском Заключитель-

ном акте содержатся политические договоренности, которые не являются юри-

дически обязательными, а представляют собой нормы «soft law». Профессор 

И. И. Лукашук, отмечая, что в современном мире все более широкое распростра-

нение получают международные нормы, обладающие морально-политической, а 

не юридической силой, причислял к таковым нормы, созданные в рамках СБСЕ / 

ОБСЕ [7, c. 37]. Также, по мнению профессора Ю. П. Бровки, документы, приня-

тые в рамках Хельсинкского процесса, небезосновательно могут быть отнесены 

к нормам «мягкого» международного права [8, c. 160].  

Каждый из вышеперечисленных подходов имеет право на существование, 

поскольку вопрос о юридической природе Хельсинкского Заключительного акта 

остается по сей день дискуссионным.  

Для лучшего понимания данного вопроса стоит обратить внимание на про-

цесс создания обязательных норм международного права. Общеизвестно, что ос-

нову юридически обязательных норм международного права составляет согла-

шение сторон. Как отмечал И. И. Лукашук, при создании нормы международного 
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права стороны должны прийти к соглашению относительно двух моментов. Пер-

вый – касательно содержания нормы, второй – о придании данной норме юриди-

чески обязательной силы [7, c. 37]. Исходя из данной концепции принято выде-

лять два обязательных элемента в создании норм международного права, явля-

ющихся источниками международных обязательств сторон.  

Анализируя процесс создания норм Хельсинкского Заключительного акта, 

можно с уверенностью сказать о безусловном наличии первого элемента – согла-

сования содержания норм. Вопросы же возникают относительно второй состав-

ляющей. В Хельсинкском Заключительном акте закреплено следующее: «К пра-

вительству Финляндской Республики обращается просьба направить Генераль-

ному секретарю Организации Объединенных Наций текст настоящего Заключи-

тельного акта, который не подлежит регистрации на основании статьи 102 

Устава Организации Объединенных Наций, с целью его распространения 

среди всех членов Организации в качестве официального документа Организа-

ции Объединенных Наций». В контексте определения юридической силы Хель-

синкского Заключительного акта особый интерес представляет порядок его при-

нятия. В соответствии с п. 1, 2 ст. 102 Устава ООН всякий договор и всякое меж-

дународное соглашение, заключенные любым Членом Организации должны 

быть, при первой возможности, зарегистрированы (с английского shall … be 

registered) в Секретариате и им опубликованы. В противном случае ни одна из 

сторон не может ссылаться на данный договор или соглашение (no party … may 

invoke) ни в одном из органов Организации Объединенных Наций [9]. Примеча-

тельным в данной связи является мнение С. Р. О. Джафарова, который утвер-

ждает, что из содержания ст. 102 Устава ООН становится ясно о существовании 

возможности не регистрировать какой-либо договор, при этом отсутствие реги-

страции не повлияет на юридическую силу документа [10, c. 77]. И, действи-

тельно, с этой точки зрения включение вышеуказанного положения в текст Хель-

синкского Заключительного акта прямо не говорит об отсутствии у него юриди-

чески обязательной силы. Но, с другой стороны, словосочетание «который не 

подлежит регистрации на основании статьи 102 Устава Организации Объединен-

ных Наций» является своего рода указателем в понимании подлинных намере-

ний государств-участников. Поскольку п. 2 ст. 102 Устава ООН четко и ясно 

предусматривает правовые последствия отсутствия регистрации, можно сказать, 

что государства-участники добивались достижения следующих целей:  

1) непризнание Хельсинкского Заключительного акта в качестве договора или меж-

дународного соглашения в соответствии с положениями ст. 102 Устава ООН.  

2) исключение возможности ссылаться на положения Хельсинкского Заключитель-

ного акта в каком-либо органе ООН [10, c. 78].  

Исходя из этого, можно отметить, что воля государств-участников не была 

направлена на придание нормам Хельсинкского Заключительного акта обяза-

тельной юридической силы, что, в свою очередь, означает отсутствие второго 
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основополагающего элемента. Следовательно, Хельсинкский Заключительный 

акт по своей природе не является юридически обязательным документом. 

Тем не менее, стоит отметить, что отсутствие обязательности совсем не 

означает отсутствия юридической силы. Скорее, это свидетельствует о том, что 

нормы Хельсинкского Заключительного акта относятся к источникам «мягкого» 

права («soft law»), которые обладают большой значимостью в рамках междуна-

родного права. Примечательным в этой связи является утверждение И. И. Лука-

шука, что нормы «мягкого права» – необходимый элемент международно-право-

вой системы, решающий задачи, которые не по плечу «твердому праву» 

[7, c. 112].  

Кроме того, существуют все основания утверждать, что со времени своего 

принятия благодаря практике государств, признанной в качестве правовой 

нормы, принципы Заключительного акта СБСЕ приобрели статус норм между-

народного обычного права. Такая практика выражается, в частности, в регуляр-

ном подтверждении приверженности принципам Хельсинкского Заключитель-

ного акта в «классических» международных договорах. Например, преамбула 

Устава Содружества Независимых Государств 1993 г. гласит, что государства-

участники действуют «в соответствии с общепризнанными принципами и нор-

мами международного права, положениями Устава Организации Объединенных 

Наций, Хельсинкского Заключительного акта и другими документами Совеща-

ния по безопасности и сотрудничеству в Европе» [11]. Государства-участники 

Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека принимают во внимание 

«международные обязательства по правам человека, принятые в рамках ОБСЕ 

(СБСЕ)» [12]. В преамбуле Договора о стратегическом партнерстве между Рес-

публикой Беларусь и Республикой Таджикистан от 28 июня 2019 г. стороны под-

тверждают «свою приверженность нормам международного права, целям и 

принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского Заключи-

тельного акта и других документов ОБСЕ» [13].  

Таким образом, Хельсинкский Заключительный акт, будучи юридически не-

обязательным документом, направлен на закрепление согласованных воль госу-

дарств, в связи с чем обладает большой политической значимостью, уточняет, 

конкретизирует и развивает принципы, закрепленные в Уставе ООН, что особо 

актуально на современном этапе развития международного права. Все вышепе-

речисленные особенности Хельсинкского Заключительного акта делают его не 

просто международно-правовым документом, подписанным главами государств 

имеющим свои особенности, а именно уникальным и в какой-то степени непо-

вторимым документом, представляющим особый интерес как с политической, 

так и с юридической точки зрения.  
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Аннотация: На сегодняшний день страны Африки представляют высокий 

интерес со стороны иностранных туристов и инвесторов. Африканский макроре-

гион отличается близостью к Европе и Азии, теплым климатом, наличием экзо-

тической природы, уникальной дикой флоры и фауны. Данные особенности от-

личают Африку от любых других регионов, могут способствовать развитию при-

бережных курортов, отелей, организации различных направлений туристических 

поездок в данный макрорегион. Страны Африки столкнулись с многочислен-

ными проблемами и вызовами из-за пандемии COVID-19. Однако, несмотря на 

это, Африка продолжает порождать интерес у туристов, привлекать иностран-

ных инвесторов для развития сферы гостеприимства благодаря многочисленным 

факторам. Подтверждением этого является ежегодное увеличение потока тури-

стов в страны Африки (+6 % в 2019 г. по сравнению с 2018 г.) и увеличение до-

ходов от туризма в допандемийный период, немалое значение туризма в ВВП 

страны, увеличение количества средств размещения, улучшение и освоение тех-

нологий в гостеприимстве. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, туризм, гостиничный сектор, 

Африканский макрорегион. 

В последние годы значительный экономический рост в странах Африки 

привел к увеличению числа гостиничных объектов, а также повышению заинте-

ресованности как крупных международных управляющих компаний, так и не-

больших региональных операторов. В 2010 г. на рынке гостиничных услуг стран 

Африки присутствовало всего около 14 международных и региональных гости-

ничных сетей, включающих около 100 различных брендов, из них – 10 мировых 

брендов. В 2020 г. количество гостиничных сетей увеличилось до 36, а число 

гостиничных брендов – до 811 [1; 9]. 

По данным на 2019 г. Африканский макрорегион по темпам роста туризма 

превосходил другие макрорегионы (Европейский, Ближний Восток и Американ-

ский), за исключением Азиатско-Тихоокеанского, занимая второе место после 

него. В 2019 г. Африканский макрорегион посетили 73 млн иностранных тури-

стов (+ 6% по сравнению с 2018 г.). В период пандемии COVID-19 (январь – май 

2020 г.) туристские прибытия сократились на 47%, что составило 34 млн тури-

стов [4].  

Негативное воздействие пандемии на туристическую индустрию Африкан-

ского макрорегиона было очень значительным. По сравнению с данными 2019 г., 

в первом квартале 2020 г. в африканские страны прибыло на 67 млн туристов 
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меньше [6]. Заполняемость отелей (январь-июль 2020 г.) упала до 16,9 % [6]. 

Вместе с тем в некоторых странах из-за более высокого внутреннего спроса дан-

ным показатель был выше: Нигерия – 22,1%, Эфиопия – 25,7% [6]. С начала июля 

2020 г. в ЮАР была самая низкая заполняемость отелей в южноафриканском ре-

гионе [4]. Несмотря на это, Африка даже в таких условиях считается перспектив-

ной дестинацией для туристов. Повышенный спрос на туристические услуги и 

товары стран Африки могут принести немалый доход от туризма для страны, 

привлечь больше иностранных инвестиций для развития сферы гостеприимства 

в Африке и т.п. 

Сравним следующие данные: в 2017 г. объем туристических услуг в ВВП 

стран Африканского макрорегиона составил 30,8 млрд долл. США (+14,4% по 

сравнению с 2016 г.). В 2018 г. показатель вырос еще на 4,5%, но в 2019 г. наблю-

дается спад на 1,3%, что говорит о снижении спроса на туристические услуги в 

странах Африки, и, как следствие, уменьшение числа туристов, прибывающих в 

страну [4]. Одной из основных причин уменьшения объема туристических услуг 

в структуре ВВП стран Африки в 2019 г. является пандемия COVID-19. 

К числу основных привлекательных направлений в Африканском макроре-

гионе для туристов по данным Индексам конкурентоспособности Всемирного 

Экономического Форума относятся Республика Маврикий, страны Южной Аф-

рики, Сейшельские острова, Марокко, Намибия, Кения, Тунис [4].  

Кроме уникальных дестинаций, туристических маршрутов и достопримеча-

тельностей, туристический продукт Африканского макрорегиона включает раз-

нообразие средств размещения. На данный момент самыми популярными и при-

влекательными отелями в Африке являются отели сети «Accor Hotels». Эта сеть 

наиболее широко представлена на африканском континенте (162 отеля). Также в 

данном макрорегионе представлены «Marriott International» (135 отелей), 

«Radisson Hotel Group» (47 отелей), «Hilton Hotels & Resorts» (44 отеля), 

InterContinental Hotels Group (28 отелей) [9].  

Интересный факт, что на данный момент в мире насчитывается 1 073 500 

классифицированных объектов размещения, но из них на страны Африки прихо-

дится всего 12 010 объектов (1,1 %). В ЮАР насчитывается 8 772 объектов раз-

мещения, в Марокко – 1 232, в Египте – 1 087, в Кении – 500 и в Танзании – 419 

[8]. Несмотря на совсем небольшой процент от числа квалифицированных 

средств размещения в мире, в Африке в настоящее время функционирует значи-

тельное количество пятизвездочных отелей. В ЮАР находится 643 пятизвездоч-

ных отеля, в Египте – 453 отеля, в Марокко – 140 отелей, в Кения – 105 отелей [8]. 

По развитию гостиничного сектора в Африканском макрорегионе лидирую-

щие позиции занимают Египет и Марокко. Одним из преимуществ данных стран 

является наличие сетевых цепей самых разнообразных отелей. Например, 

Movenpick Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Marriott, Four Seasons, Grand 

Hayat и др [8]. В основном, рынок отелей люкс в Египте и Марокко активно раз-

вивается: в фантастические по дизайну и роскоши апартаменты вкладывают 
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огромные деньги, тем более что спрос на подобный вид размещения есть, и не-

малый: обеспеченные туристы, в основном из Западной Европы, предпочитают 

отдыхать в исключительных условиях.  

На развитие сферы гостеприимства в странах Африки влияют также такие 

факторы, как степень международной открытости (который включает визовые 

требования, открытость двусторонних соглашений о воздушном сообщении и 

т.д.), инфраструктура воздушного, наземного транспорта, инфраструктура тури-

стического обслуживания (которая включает присутствие крупных компаний по 

прокату автомобилей, велосипедов, количество и расположение банкоматов и 

т.п.), бизнес-среда для привлечения иностранных инвестиций в страну, безопас-

ность и охрана (надежность полицейских служб, индекс распространенности 

терроризма и пр.), уровень медицинского обслуживания и соблюдение гигиени-

ческих норм, занятость человеческих ресурсов в сфере гостеприимства, ценовая 

конкурентоспособность (в которой отражается налоги, индексы цен на отели, 

уровень цен на топливо и т.п.). Новой тенденцией в сфере гостеприимства мно-

гие считают развитие цифровых технологий. Поэтому существует еще один фак-

тор, который называется готовность к внедрению ИКТ, который отражает внед-

рение ИКТ в сферу гостеприимства в стране [4]. 

Несмотря на все преимущества, положительные тенденции и привлекатель-

ность Африканского макрорегиона, существуют факторы, мешающие развитию 

сферы гостеприимства в Африке: низкий экономический уровень развития боль-

шинства стран; слаборазвитая туристская инфраструктура и транспортная сеть; 

нестабильное внутриполитическое положение ряда стран; отсутствие уровня 

развития въездного, выездного и внутреннего туризма; незначительное внима-

ние со стороны правительства ряда стран на значимость развития сферы госте-

приимства; неблагоприятные климатические условия на территории многих 

стран Африки (сильная жара, длительный период выпадения обильных осадков). 

Для постепенного развития индустрии гостеприимства в Африке необхо-

димо привлечь иностранных инвесторов, активизировать процессы цифровиза-

ции и внедрить ИКТ технологии в индустрию гостеприимства, привлечь внима-

ние национальных правительств, международных и общественных организаций 

к развитию индустрии гостеприимства в странах Африки, реализовывать про-

екты по улучшению гостиниц, не только международных сетей, но и местных; 

вести активную подготовку и переаттестацию работников сферы гостеприим-

ства, улучшать качество обслуживания клиентов.  
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Беларусь. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего 

изучения краудинвестинга как инструмента финансирования малого бизнеса, 

оценки перспектив его применения в Республике Беларусь, а также в учебном 

процессе при подготовке специалистов по «Мировой экономике».  

Abstract: The article analyzes the dynamics of crowdinvesting in the world and 

the Republic of Belarus, its role as a tool for financing small business and, on the basis 

of this, identified the prospects for the development of crowdinvesting in the Republic 

of Belarus. The results can be used for further study of crowdinvesting as a tool for 

financing small business and the prospects for its application in the Republic of Bela-

rus. as well as in the educational process in preparation for the specialty "World Econ-

omy".  

Ключевые слова: краудфандинг; краудинвестинг; краудплатформа; рынок 

альтернативных финансов; малый бизнес; финансирование.  

Key words: crowdfunding, crowdinvesting, crowdplatform, alternative finance 

market, small business, financing.  

В современном мире субъекты малого предпринимательства являются дви-

жущей силой экономики. Развитие малого бизнеса создает предпосылки для 

ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и насыще-

нию местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыноч-

ной экономики (безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

Доступ к финансированию – фундаментальный фактор, определяющий возмож-

ности роста малого бизнеса. Наряду с государственными формами поддержки 

субъектов данного сегмента бизнеса, а также традиционными банковскими про-

дуктами развиваются альтернативные механизмы привлечения инвестиций, в 

частности краудсорсинг.  

Краудсорсинг – это общий термин для организации сбора денег с помощью 

большого количества инвесторов, который организуется через веб-платформы и 

при котором инвесторы получают заранее определенное вознаграждение. Если  

инвестор также участвует в будущем успехе компании, используется термин кра-

удинвестирование. В свою очередь, можно выделить 3 модели краудинвестиро-

вания:  

1. Акционерный краудинвестинг. В данном случае инвесторы получают вза-

мен на свои средства долю в финансируемой компании.  

2. Краудинвестинг недвижимости. Инвесторы покупают долю или дают 

займ проектам/компаниям в сфере недвижимости.  

3. Краудинвестинг на основе участия в прибыли. В таком случае инвесторы 

спонсируют проект/компанию, получая взамен роялти либо процент от прибыли. 

[4, c.9–13]. 
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Кембриджский центр альтернативных финансов исследует развитие альтер-

нативного финансирования во всем мире и ежегодно публикует доклады с ре-

зультатами своих исследований. Последнее глобальное исследование рынка аль-

тернативных финансов было проведено в 2020 году, в нем содержатся статисти-

ческие данные за 2013-2018 гг. Согласно докладу 2020 года, значение и влияние 

альтернативных финансов в мире продолжают расти, в 2018 году платформы 

альтернативных финансов собрали около 305 млрд. долларов. Однако из-за зна-

чительного сокращения платформ в Китае (более 40%) по причине возникнове-

ния новых правовых норм, как китайский, так и мировой рынок альтернативных 

финансов в 2018 году значительно сократились по сравнению с 2017 годом. Если 

исключить рынок Китая из общей статистики, мировой рынок альтернативных 

финансов вырос на 48% в 2018 году и в целом динамика рынка была положи-

тельной с 2013 года. (рис. 1) [4, c. 27–35]. 

Объем рынка краудинвестинга в 2018 году составил 5 млрд. долл. США.  

Очевидным лидером на рынке являются США с объемом рынка в 2.5 млрд. 

долл. США. Далее следуют Европа (исключая рынок Великобритании) и Вели-

кобритания. Среди видов краудинвестинга по всему миру преобладает краудин-

вестинг недвижимости (55%), далее идут акционерный краудинвестинг (37%) и 

краудинвестинг на основе участия в прибыли (8%) [4, c. 41–49].  

Если рассматривать динамику развития краудинвестирования регионально, 

то можно заметить, что европейский рынок краудинвестинга постоянно растет, 

Рисунок – Динамика объема рынка альтернативных финансов, млрд. долл. США, 

2013–2018 гг.  

Примечание – Источник: [4] 
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в частности, из-за постоянного пересмотра уже существующих правовых норм 

на рынке, а также введения общеевропейского режима на рынке альтернативных 

финансов, что способствует трансграничным транзакциям в регионе. Доля кра-

удинвестинга в Европе в 2018 году составила около 17% всего объема рынка. 

Лидерами по объему рынка краудинвестинга в 2018 году стали Великобритания, 

Германия, Франция. В американском регионе доля краудинвестирования в об-

щем объеме рынка составляет всего 2-5%, однако динамика объема краудинве-

стирования положительная и ожидается увеличение темпов его роста в будущем. 

В остальных регионах доля краудинвестирования составляет до 7% объема 

рынка и динамика объема краудинвестирования неоднозначна из-за отсутствия 

либо более жестокого характера правовых норм, регулирующих альтернативное 

финансирование [4, c. 53–76]. 

Главными тенденциями рынка альтернативных финансов на данный момент 

являются интернационализация и постоянный технологический прогресс. 

Наблюдается постоянное увеличение объема трансграничной деятельности и 

возникновение новых технологий во всех моделях. Таким образом, продукты и 

услуги, предлагаемые платформами, разнообразны и постоянно развиваются в 

соответствии с нормативными поправками, а также технологическим развитием 

и требованиями рыночного спроса. На данный момент приоритетными обла-

стями для инноваций являются верификация участников краудкампаний, авто-

матизация процессов, обработка платежей, инструменты комьюнити менедж-

мента, маркетинговые инструменты продвижения в социальных сетях, возмож-

ности виртуального обучения для участников краудкампаний и т.д. [4, c. 79–81]  

Основным препятствием для развития краудинвестирования практически во 

всех странах является отсутствие правовых норм, регулирующих данную модель 

финансирования. На данный момент всего в 39% стран краудинвестирование ре-

гулируется. В 33% стран краудинвестирование разрешено, но не регулируется, в 

остальных странах оно запрещено либо совсем не развивается. Как правило, в 

странах, в которых краудинвестинг регулируется, объем рынка и темпы его роста 

больше, а также в большинстве случаев созданы специальные правовые нормы 

для этой деятельности. Примерно в трети стран краудинвестинг регулируется с 

помощью уже существующих (например, общих для финансовых услуг) или до-

полнений к уже существующим правовым нормам.  

Однако согласно планам правительств к середине 2021 года в большинстве  

стран будет создана нормативная база, регулирующая краудинвестирова-

ние, либо произойдут изменения в существующих правовых нормах. Изменения 

планируются в 81% стран Латинской Америки, 32% стран Европы и Централь-

ной Азии и 64% стран Африки [4, c. 92]. 

Эмпирическое исследование университета Регенсбурга доказало, что кра-

удинвестинг является хорошей альтернативой традиционным формам финанси-

рования малого бизнеса. Как продолжительность передачи капитала, так и кон-
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троль за правом голоса инвестора могут быть гибко разработаны и, таким обра-

зом, предлагают хорошие условия для компаний. Кроме того, краудинвестинг 

создает бесплатные маркетинговые эффекты, которые представляют собой пре-

имущество перед традиционными формами финансирования. Вероятно, наибо-

лее важным моментом, который говорит в пользу краудинвестинга, является от-

сутствие длительных процессов поиска и отбора. Компании могут немедленно 

представить свою концепцию широкой массе инвесторов и тем самым избавить 

себя от зачастую долгих поисков «традиционного» инвестора, которые часто ха-

рактеризуются низкими шансами на успех. Однако аргумент против краудинве-

стирования состоит в том, что можно привлечь только ограниченные суммы ка-

питала. Поскольку краудинвестирование – это еще очень молодое явление, его 

рынок намного более рискован, чем традиционные рынки акционерного капи-

тала. Также во многих странах отсутствует отдельная правовая база, поэтому 

нельзя гарантировать долгосрочную безопасность. Другими важными недостат-

ками краудинвестинга могут стать высокая комиссия платформы и проблема за-

щиты интеллектуальной собственности. Таким образом, краудинвестинг не яв-

ляется «универсальным» источником инвестиций, подходящим для всех проек-

тов, однако в некоторых случаях имеет свои преимущества перед традицион-

ными источниками инвестиций [5, c. 5–13]. 

Статистические данные Кембриджского центра альтернативных финансов 

также показывают, что альтернативное финансирование становится все более 

важным источником финансирования МСП. Согласно опросу государственных 

регуляторов в 111 странах, развитие альтернативных финансов положительно 

повлияет в 79% стран на доступ МСП к финансам, в 65% стран – на доступ фи-

зических лиц к финансам, в 68% – на конкуренцию в секторе финансовых услуг, 

в 43% – на создание новых рабочих мест. В 2018 году субъекты МСП получили 

2,5 млрд. долларов посредством краудинвестинга, лидерами стали Великобрита-

ния и США. В целом объемы финансирования бизнеса посредством краудинве-

стинга растут во всех регионах [4, c. 113–117]. 

Рынок альтернативных финансов Республики Беларусь на данный момент 

находится в начале своего развития. В 2015-2020 гг. в Беларуси функциониро-

вали 4 краудплатформы, однако к 2021 году все они прекратили свою деятель-

ность. На данный момент главным препятствием для развития краудфинансиро-

вания в Беларуси является отсутствие в законодательстве определения краудфи-

нансирования как источника инвестиций и соответственно специализированных 

правовых норм.  

Однако развитие краудфинансов в Республике Беларусь замедляется не 

только отсутствием специализированных правовых норм, но и наличием в зако-

нодательстве норм, ограничивающих либо запрещающих некоторые аспекты 

краудинвестирования:  

1. Ограничение на привлечение субъектами хозяйствования денежных 

средств физических лиц не более 3-х раз в течение календарного месяца, причем 
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в сумме не более 15 тыс. базовых величин на одного заемщика, а микрофинансо-

выми организациями – только путем заключения договора займа; 

2. Необходимость заключения инвестором (юридическим лицом) договора 

в письменной форме с автором проекта;  

3. Ограничение на привлечение денежных средств дольщиков застройщи-

ками на основании договоров на специальные счета, открытые для каждого субъ-

екта строительства;  

4. Оформление договором дарения безвозмездной передачи денег, когда ин-

вестор и автор проекта – физические лица;  

5. Налогообложение доходов авторов проекта;  

6. Запрет на уменьшение налогооблагаемой базы в сумме расходов  

физического лица, связанных с уплатой вознаграждения краудфандинговой 

площадке и комиссионого вознаграждения – банку;  

7. Признание безвозмездной передачи денег спонсорской помощью в слу-

чае, когда инвестор проекта – юридическое лицо, а автор проекта – физическое, 

поскольку безвозмездная помощь может передаваться только на цели, прямо 

установленные в Указе Президента Республики Беларусь «О предоставлении и 

использовании безвозмездной помощи». Как следствие, юридические лица при-

менительно к определенным категориям проектов не смогут быть инвесторами;  

8. Квалифицирование предоставления инвестором помощи в виде денег как 

приобретение автором определенных товаров (работ, услуг), передача которых 

требует указания видов таких товаров (работ, услуг);  

9. Необходимость оформления и передачи автором проекта в установлен-

ные сроки каждому являющемуся юридическим лицом инвестору отчета о целе-

вом использовании безвозмездной помощи;  

10. Квалифицирование получения денежных средств как иностранной без-

возмездной помощи, когда инвестор является нерезидентом, а автор проекта – 

резидентом. Получение последним упомянутой помощи создает необходимость 

открытия благотворительного счета, регистрации получаемых средств в Депар-

таменте по гуманитарной деятельности управления делами Президента, исполь-

зования денег исключительно на установленные законодательством цели, снятия 

средств с благотворительного счета и из дальнейшего использования в установ-

ленном законодательством порядке, а также предоставления отчетности [1, c. 3]. 

Таким образом, краудфинансирование в Республике Беларусь на данный 

момент не может развиваться в полной мере. При этом Национальный Банк Рес-

публики Беларусь уже работает над проектом нормативного правового акта, ре-

гулирующего краудфандинговую деятельность финансовых интернет- площа-

док. Также Государственной программой инновационного развития предусмат-

ривается развитие интернет-платформ в качестве инструмента взаимодействия 

потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей ин-

вестиций [3, c. 1].  
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В Республике Беларусь, как и в других странах мира, уже давно говорится о 

важности малого предпринимательства и о государственной поддержке его раз-

вития. Однако, согласно статистическим данным, существенных изменений в 

сфере МСП не происходит. Анализируя данные таблицы 3.1, можно сказать что 

за последние 10 лет экономическая значимость сектора МСП практически не из-

менилась.  

Таблица – Основные экономические показатели деятельности субъектов малого пред-

принимательства Республики Беларусь в 2010-2019 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кол-во субъек-

тов малого пред-

приниматель-

ства, тыс. ед. 

84,1 88,6 97,4 108,6 111,7 105 105 107,7 108,9 108,5 

Удельный вес субъектов малого предпринимательства в основных экономических показате-

лях  

ВВП, % 11,9 14,1 14,6 14,4 14,4 13,7 14,2 14,9 14,7 15,93 

Средняя числен-

ность работни-

ков организации, 

% 

16,7 17,0 17,4 18,3 17,9 17,2 18,0 18,3 18,4 19,1 

Выручка от реа-

лизации продук-

ции, товаров, ра-

бот, услуг, % 

27,3 29,0 26,1 27,0 27,1 28,2 28,9 31,6 32,2 30,9 

Объем промыш-

ленного произ-

водства, % 

8,9 11,8 10,5 9,5 9,1 9,3 10,1 10,2 10,4 11,0 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

% 

27,0  25,9 26,1 26,7 30,7 23,5 25,8 22,6 23,9 27,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, c. 12]. 

Среди объективных причин медленного развития данного сектора можно 

назвать нехватку инвестиционных ресурсов, особенно для малого бизнеса на 

ранней стадии его развития. В связи с тем, что традиционные механизмы и меры 

финансовой поддержки до сих пор не смогли существенно изменить ситуацию в 

секторе МСП и белорусские субъекты МСП сталкиваются с проблемами при по-

иске финансов, возникает необходимость в изучении и опробовании новых форм 

и технологий финансирования. Одной их таких форм может стать краудинве-

стинг. Краудинвестинг мог бы поспособствовать развитию малого бизнеса и при-

току иностранных инвестиций, и в целом улучшить инвестиционную привлека-

тельность Республики Беларусь. Краудинвестинг, несмотря на все его недо-

статки и риски, имеет большие плюсы для развития малого предприниматель-

ства, поскольку позволяет реализовать бизнес-проекты с минимальными соб-
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ственными первоначальными вложениями, помогая найти альтернативные ис-

точники финансов. В связи с этим существует необходимость создания полно-

ценного правового регулирования краудинвестирования в Республике Беларусь. 

Первоначальной задачей является модернизация действующего законодатель-

ства в целях полного раскрытия потенциала и возможностей краудинвестирова-

ния в Беларуси, а затем – создание специализированных правовых норм.  
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Аннотация: Объектом исследования являются исламские банки, их особен-

ности и перспективы развития в мировой финансовой системе. Целью исследо-

вания является определение направления развития исламского банкинга в миро-

вой финансовой системе на основе анализа масштабов распространения ислам-

ской финансовой системы. В рамках работы изучены теоретические основы ис-

ламского банкинга, проведен анализ распространения исламского банкинга и 

дана оценка перспективы развития исламского банкинга в мировой финансовой 

системы. Научная новизна результатов работы заключается в выделении кон-

кретных направлений для обеспечения и ускорения темпа роста доли исламского 

банкинга в финансовой системе исламских государств и в мировой финансовой 

системе. Областью возможного практического применения является финансовая 

и банковская политика исламских стран. 

Ключевые слова: Исламский банкинг; исламская финансовая система; ша-

риат; риба; сукук; такафул. 

Исламский банкинг – это вид банкинга, который основан на принципах ша-

риата (исламского закона). Главный принцип исламского банкинга – это запрет 

процентной ставки, которая называется риба (Коран, 2:275). Две основные кон-

цепции исламского банкинга – это разделение прибыли и убытков и запрет риба. 

Исламский банкинг имеет и другие отличия от традиционного банкинга. Напри-

мер, шариат строго запрещает любые формы спекуляции, которые называются 

майсир (Коран, 5:90). Также не разрешено инвестировать в отрасли, которые ша-

риат запрещает. Примерами таких отраслей являются алкоголь, казино, свинина 

и другие. 

В исламском банкинге существует ряд контрактов, таких как мушарака, му-

дараба, иджара, мурабаха, такафул, сукук и другие. 

Мушарака – это соглашение, в соответствии с которым исламский банк 

предоставляет средства, смешанные со средствами коммерческого предприятия 

и других предприятий. Владельцы капитала имеют право принимать управлен-

ческие решения, но не обязаны это делать. Распределение прибыли указывается 

в контракте, а убытки распределяются пропорционально вкладу каждого инве-

стора [1].  

Мудараба относится к форме делового контракта, в котором одна сторона 

вкладывает капитал, а другая – труд [2]. Пропорциональная доля прибыли опре-

деляется по взаимному соглашению. Но убытки, если таковые имеются, несет 

только владелец капитала, и в этом случае сторона, которая вкладывает труд, не 

получает прибыль.  
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Иджара аналогична лизингу и имеет разные формы. Согласно концепции 

иджара, клиент может использовать актив, принадлежащий исламскому банку, в 

течение фиксированного периода по фиксированной цене [3]. В качестве актива 

может выступать жилье, оборудование, автомобиль, завод и прочее. 

Мурабаха – это контракт купли-продажи, при котором банк приобретает ак-

тив клиенту от его имени и после этого перепродает его клиенту с указанной 

наценкой [4]. В потребительском секторе мурабаха используется для покупки 

потребительских товаров длительного пользования, таких как автомобили и бы-

товая техника, в секторе недвижимости для финансирования жилищного строи-

тельства, в секторе производства для финансирования покупки оборудования и 

сырья и т. д. Мурабаха в большей степени используется для финансирования 

краткосрочной торговли. Контракты мурабаха также используются для выдачи 

аккредитивов и финансирования импортной торговли. 

Такафул обычно называют исламским страхованием. Это происходит из-за 

очевидного сходства между договором кафала (гарантия) и договором страхова-

ния [5].  

Тем не менее, такафул основан на принципе сотрудничества и принципа раз-

деления между фондами и операциями акционеров, таким образом передавая 

право собственности на фонд такафул (страхование) и операции страхователям. 

Исламские правоведы приходят к выводу, что страхование в исламе должно ос-

новываться на принципах взаимности и сотрудничества, включая элементы сов-

местной ответственности, совместной компенсации, общих интересов и солидар-

ности. 

Сукук – это исламский финансовый сертификат, похожий на облигацию в 

западных финансах, который соответствует исламскому шариату. Поскольку 

традиционная западная структура облигаций с выплатой процентов недопу-

стима, эмитент сукук, по сути, продает группе инвесторов сертификат, а затем 

использует выручку для покупки актива, в котором группа инвесторов имеет 

прямую частичную долю владения. Эмитент также в договоре обязан выкупить 

облигацию в будущем по номинальной стоимости [6].  

С ростом исламских финансов сукук стал чрезвычайно популярным с 

2000 г., когда первые такие продукты были выпущены в Малайзии. Бахрейн по-

следовал его примеру в 2001 г. На сегодняшний день сукук используются ислам-

скими корпорациями и государственными организациями по всему миру, зани-

мая все большую долю на мировом рынке с фиксированным доходом. Рисунок 1 

иллюстрирует долю стран в выпуске сукук в конце 2020 г. Самая большая доля 

была у Малайзии – 45%. Вторая самая большая доля была у Саудовской Аравии 

– 25%. Можно сделать вывод, что около 70% выпусков сукук в мире были в Ма-

лайзии и Саудовской Аравии. Около 37% выпусков сукук в мире были в странах 

ССГАПЗ. 
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Рисунок 1 – Сукук в мире по состоянию на конец 2020 г. 

Примечание – Источник: [7] 

Рисунок 2 иллюстрирует ежегодный объем выпуска сукук в мире за период 

2013 – 1 квартал 2021 гг. В первом квартале 2021 года было выпущено сукук на 

общую сумму 47 млрд. долл. США, что выше на 6,2 млрд. долл. США по срав-

нению с тем же периодом 2020 года. 

Исламская финансовая система охватывает различные аспекты, такие как 

исламский банкинг, сукук, такафул и исламский фонд капитала. Исламский бан-

кинг является крупнейшим сектором в сфере исламских финансов. В 2019 г. на 

него приходилось около 73% активов отрасли. Исламский банкинг присутствует 

в более чем 80 странах мира, но сконцентрирован лишь на некоторых рынках. 

Сектор поддерживается множеством коммерческих, оптовых и других банков. 

Тем не менее, коммерческие банки остаются основным фактором роста сектора. 

В 2017 году насчитывалось 505 исламских банков, включая 207 окон исламского 

банкинга (традиционные банки с исламскими финансовыми услугами). Однако 

количество банков не всегда говорит об объеме активов. Второй по величине ры-

нок исламского банкинга, Саудовская Аравия, имеет 16 исламских банков, вклю-

чая окна, что меньше, чем на более мелких рынках Малайзии и ОАЭ. Тем не 

менее, в Саудовской Аравии находится Al Rajhi Bank – самый крупный ислам-

ский банк в мире по объему активов и чистой прибыли. 

Для успешного внедрения исламского банкинга нужно соблюдать шариат и 

стандарты учета и аудита и проводить информационные кампании. Этапы внед-

рения исламского банкинга будут немного различаться в зависимости от эконо-

мических, социальных и других особенностей каждого региона и каждой страны, 

но существуют общие черты, которые можно присвоить к любому случаю. На 

первом этапе открываются исламские окна. На втором этапе открывается ислам-

ский банк. На третьем этапе происходит внедрение и развитие небанковских фи-

нансовых учреждений, таких как исламские фонды. 
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Рисунок 2 – Объем выпуска сукук в мире 2013 – 1 кв. 2021 гг., млрд долл. США  

Примечание – Источник: [7] 

Для анализа потенциала исламского банкинга банки открывают клиентам 

исламские окна с базовыми элементами исламского банкинга, таких как депо-

зиты и финансовые и торговые операции и услуги для малого и среднего бизнеса. 

Важно отметить, что для соблюдения шариата обязательно разделять и не сме-

шивать исламские денежные средства и резервы с неисламскими. В то время как 

существует тенденция развития исламских окон в западных странах и странах 

Юго-Восточной Азии, в арабских странах существует тенденция создания ис-

ламских дочерних банков, либо создания нового, полноценного исламского 

банка. 

Создание полноценного исламского банка, в отличии от создания ислам-

ского дочернего банка неисламским банком, дает больше доверия мусульманам 

в связи с тем, что вероятность соблюдения шариата выше по двум основным при-

чинам. Во-первых, дочерний банк создается на основе средств материнского 

банка, прибыль которого получена методами, несоответствующими принципам 

исламского банкинга, что ведет к смешиванию исламских фондов с неислам-

скими. Во-вторых, поскольку весь банк, как единое цело, старается вести свой 

бизнес в соответствии с принципами исламского банкинга и стандартами, при-

нятыми исламскими надзорными организациями, то доверие к его деятельности 

выше. 

Самым сложным и длительным этапом внедрения исламского банкинга яв-

ляется первый этап, поскольку в начальной стадии отсутствует клиентская база. 

Второй этап, на котором создается исламский банк, проще и имеет более высо-

кий темп роста и развития после получения лицензии, на которую уходит больше 

всего времени и средств. 

119,7 118,8

66,1
74,8

99,5

112,4

157,8

174,2

47

В
 м

л
р

д
. 

д
о

л
л
. 

С
Ш

А

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 кв. 2021



220 

 

 
Рисунок 3 – Совокупные активы мировых и исламских финансовых учреждений 

за 2015 – 2019 гг., трлн долл. США  

Примечание – Источник: [9, 10] 

Последним этапом развития исламского банкинга является внедрение и раз-

витие небанковских финансовых услуг. На этом этапе также намечается тенден-

ция того, что в арабских странах создаются полноценные организации, а в запад-

ных странах уже существующие финансовые учреждения оказывают услуги ис-

ламского банкинга. Сукук, такафул, инвестиционные фонды и производные ис-

ламские финансовые инструменты являются примерами небанковских финансо-

вых услуг.  

Несмотря на рост исламских финансовых активах с каждым годом, ислам-

ская финансовая система составляет всего лишь 1% от мировой финансовой си-

стемы. Рисунок 3 иллюстрирует совокупные активы мировых и исламских фи-

нансовых учреждений за 2015-2019 гг. В 2019 г. совокупные активы мировых 

финансовых учреждений, в том числе активы исламских финансовых учрежде-

ний, составили более чем 404 трлн. долл. США. 

Нижеприведенный рисунок иллюстрирует объем активов исламской финан-

совой системы за 2015-2019 гг. В 2019 г. они составляли около 2,88 трлн. долл. 

США, что почти на 15% выше по сравнению с 2018 г. и более чем на 46% выше 

по сравнению с 2014 г.  

Ниже приведен рисунок 5, который иллюстрирует долю каждого региона в 

2019 году. Активы исламского банкинга в странах ССАГПЗ составили 1,25 трлн 

долл. США, в странах MENA – 755 млрд. долл. США (без учета ССАГПЗ) и в 

Юго-Восточной Азии – 685 млрд. долл. США.  
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Рисунок 5 – Исламские финансовые активы по регионам в 2019 г., % 

Примечание – Источник: [11] 

В 2019 г. всего в мире насчиталось около 25 000 банков. Из всех этих банков 

исламскими являются только 526 [12]. Самый крупный исламский банк в мире – 

это Al Rajhi Bank. Ниже приведена таблица 1, которая показывает рэнкинг топ-5 

исламских банков в мире в первой половине 2020 г. 
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Рисунок 4 – Совокупные активы исламских финансовых учреждений за 2015 – 2019 гг., 

трлн долл. США  

Примечание – Источник: [10] 
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Таблица 1 – Топ-5 исламских банков в первой половине 2020 г.  

Банк Страна 

Активы 

(млн. долл. 

США) 

Чистые 

займы (млн. 

долл. США) 

Депозиты 

(млн. долл. 

США) 

Чистая при-

быль (млн. 

долл. США) 

Al Rajhi Bank Саудовская 

Аравия 
111 338 73 285 89 208 1 283 

Dubai Islamic 

Bank 

ОАЭ 
80 261 54 533 56 227 577 

Kuwait 

Finance House 

Кувейт 
66 783 32 006 47 329 215 

Maybank 

Islamic 

Малайзия 
57 951 45 192 43 911 122 

Qatar Islamic 

Bank 

Катар 
45 540 30 833 29 282 382 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [13]. 

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись банки и бизнесы из-за пан-

демии, у этих исламских банков увеличился объем активов и других показателей. 

Например, в первой половине 2020 г. активы Al Rajhi Bank увеличились на 13% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ниже приведен ри-

сунок 6, который иллюстрирует объемы активов каждого из этих банков. На ри-

сунке можно увидеть, что объем активов второго самого крупного исламского 

банка, Dubai Islamic Bank, значительно ниже активов Al Rajhi Bank. В первой 

половине 2020 г. объем активов Dubai Islamic Bank был почти на 30% ниже объ-

ема активов Al Rajhi Bank за тот же период. 

 
Рисунок 6 – Объем активов исламских банков за 2019 – 1 пол. 2020 гг., млн долл. США  

Примечание – Источник: [13]. 

Ниже приведен рисунок 7, который иллюстрирует сегменты исламской фи-

нансовой системы и долю каждого сегмента в 2019 г. Исламский банкинг состав-

ляет самую большую долю – 73%. Сукук составляет 22%, исламские фонды со-

ставляют 4%, а такафул составляет всего лишь 1%. 
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Рисунок 7 – Сегментация исламской финансовой системы в 2019 г., %  

Примечание – Источник: [14]. 

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB – Islamic Financial Service 

Board) устанавливает стандарты для регулирующих и надзорных агентств. Стан-

дарты IFSB обеспечивают устойчивость и стабильность исламским финансовым 

учреждениям. IFSB стремится развивать и обеспечивать прозрачность в сделках 

путем введения новых или адаптации существующих международных стандар-

тов в соответствии с принципами шариата. 

По состоянию на июнь 2021 г. IFSB опубликовал 25 стандартов, 7 инструк-

ций и 3 технических примечания. Эти публикации касаются таких тем, как 

управление рисками, ликвидностью и инвестициями, капитал, соблюдение ша-

риата, страхование, прозрачность и прочее. Большинство банков соблюдают 

стандарты IFSB. 

Еще одна известная организация – это AAOIFI. Цель деятельности AAOIFI 

является разработка унифицированных методов учета финансовых и хозяйствен-

ных операций исламских банков. Стандарты этой организации являются обяза-

тельными для соблюдения всего лишь в пяти странах: в Бахрейне, Катаре, Омане, 

Судане и Сирии. Исламские банки других странах принимают решение о соблю-

дении этих стандартов самостоятельно.  

Также существуют другие организации, которые регулируют и устанавли-

вают стандарты и правила для исламского банкинга. Например, Исламский банк 

развития, CIBAFI и IIRA. 

Несмотря на то, что исламская финансовая система составляет всего лишь 

1% от мировой финансовой системы, она продолжает расти и развиваться. Мно-

гие исламские страны планируют увеличить долю исламского банкинга в своей 

финансовой сфере, что говорит о надежности исламской финансовой системы и 

ее устойчивости. Это во многом благодаря отсутствию спекуляций и высоких 
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4% 1%
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рисков. Если с 2014 г. совокупные активы банков по всему миру колеблются [15], 

то активы исламского банкинга устойчиво растут [16]. 

Темп роста исламской финансовой системы будет зависеть от экономиче-

ской ситуации исламских государств и желания самих исламских банков разви-

ваться и внедрять финтех, блокчейн и другие технологии, позволяющие прово-

дить операции быстро, легко и безопасно. Стабильность и реальный темп роста 

будут также завесить от степени стандартизации исламского банкинга. Стан-

дарты IFSB и других органов регулирования исламских банков не являются обя-

зательными в большинстве странах. Для стандартизации системы нужно актив-

ное участие государства в принятии законах об обязательном соблюдении этих 

стандартов, иначе исламский банкинг не будет развиваться в максимальном мас-

штабе.  

Если исламский банкинг продолжит развиваться, то маловероятно, что он 

опередит традиционный банкинг. Тем не менее, он сможет обеспечить устойчи-

вость в финансовой сфере исламских стран и увеличить их независимость от за-

рубежных кредиторов, что сделает экономику этих стран сильнее и устойчивее. 
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Аннотация: Целью работы является изучение теоретических основ функ-

ционирования финтех-индустрии и механизмов работы венчурного финансиро-

вания в ее рамках, а также рассмотрение основных тенденций процессов венчур-

ного инвестирования на мировом и белорусском опыте. Объектом исследования 

является финтех-индустрия. Предметом исследования являются венчурные ин-

вестиции в мировой финтех-индустрии. 
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В ходе работы была раскрыта сущность индустрии финансовых техноло-

гий, а также венчурного финансирования в рамках нее, проведен анализ ее исто-

рического развития, охарактеризованы основные финансовые инструменты. 

Также охарактеризована динамика венчурных инвестиций в рамках глобальной 

финтех-индустрии по основным показателям и выявлены ключевые тенденции в 

развитии венчурного финансирования в мире. 

Ключевые слова: венчурное финансирование; венчурные компании; фи-

нансовые технологии; инвестиции; финтех-стартапы. 

Термин «финансовые технологии» сравнительно недавно появился в дело-

вых журналах для описания разрушительной проблемы финансового сектора, 

связанной с внедрением более быстрых, дешевых и ориентированных на чело-

века финансовых услуг. Этот термин стал широко используем среди частных и 

институциональных инвесторов, которые вложили в сектор более 50 миллиардов 

долларов в период с 2010 по 2015 год [4]. Еще в 1994 Билл Гейтс заявил о том, 

что «банковское дело необходимо, а банки - нет», что стало аналогом пророче-

ства: 6000-7000 финтех-компаний по всему миру сейчас пытаются получить 

часть прибыльного бизнеса, которые является заменой и дополнением банков-

ской отрасли. Стратегические консалтинговые фирмы уже поставили развиваю-

щуюся тенденцию в сфере финансовых технологий во главу своих повесток дня 

с целью предоставить универсальным банкам лучшее понимание вероятных сце-

нариев будущего. Растущий интерес к финансовым технологиям скоро будет за-

метен в академической литературе, но в настоящее время наблюдается значи-

тельный дефицит знаний в этой области.  

Финтех — это развивающаяся индустрия, которая до сих пор создала мало 

исторических свидетельств или статистически значимых данных временных ря-

дов для анализа, оставляя исследователям только второстепенные данные, с ко-

торыми они могут работать, поэтому зачастую академическую литературу пред-

ставляют спонсируемые исследования, проводимые крупными консалтинговые 

компаниями. Поскольку уже сейчас появляются признаки того, что такие финан-

совые технологии могут существенно повлиять на использование наличных де-

нег, текущую банковскую и финансовую практику и могут расширить возмож-

ности малообеспеченных людей, обоснованность исследований в различных об-

ластях финансовых технологий и финансовый сектор очевиден. 

Жизнеспособно следующее определение: финтех — это комбинация терми-

нов «финансы» и «технология» и относится к любому бизнесу, который исполь-

зует технологии для улучшения или автоматизации финансовых услуг и процес-

сов. Этот термин обозначает широкую и быстрорастущую отрасль, обслужива-

ющую как физических, так и юридических лиц. Новые технологии предоставили 

компаниям недорогой способ создания удобных, персонализированных, интуи-

тивно понятных продуктов.  
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На данный момент финтех-индустрия находится на 3-м этапе своего разви-

тия согласно классификации Арнера, Барбериса и Бакли — Fintech 3.0. Он вклю-

чает в себя как новые технологические компании, предоставляющие финансовые 

услуги, так и традиционные банковские учреждения. Арнер показывает, что к 

2014 году в стартапы было направлено около 12 миллиардов долларов инвести-

ций. Эта сумма значительна, но еще более удивительно то, что за это время более 

старые организации Fintech 2.0 потратили примерно 197 миллиардов долларов 

на инвестиции в ИТ, большая часть из которых пошла на поддержание их некон-

курентоспособных устаревших систем. Также авторы обращают внимание на 

низкий уровень ИТ-грамотности традиционных банков. Между тем, хотя новые 

финтех-стартапы становятся двигателем новых финансовых технологий, нет 

причин критиковать традиционные финансовые институты, которые стремятся 

интегрировать новые подходы в свою деятельность. 

Исследователи в своих работах обычно выделяют несколько основных 

направлений применения финансовых технологий [1]: 

1. Платежи; 

2. Личные финансы; 

3. Страхование; 

4. Регуляция; 

5. Недвижимость; 

6. Кредитование; 

7. Блокчейн; 

8. Управление капиталом; 

9. Новые способы кредитования малого и среднего бизнеса. 

Также в некоторых источниках находят отражение и другие формы финан-

совых технологий, однако они заслуживают выделения в отдельную категорию 

технологий, которые обеспечивают эффективное функционирование: 

• кибербезопасность; 

• искусственный интеллект и машинное обучение; 

• биометрическая идентификация личности; 

• электронная идентификация личности. 

Венчурный капитал возник как новый финансовый метод финансирования 

в 20 веке, и при оформлении финтеха как самостоятельной индустрии стал ши-

роко использоваться в мировом финансовом сообществе. Исследователи выде-

ляют множество интерпретаций венчурного капитала, в частности следующие: 

венчурный капитал — это капитал, предоставляемый фирмами профессиона-

лов, которые вместе с руководством инвестируют в молодые, быстрорастущие 

или меняющиеся компании, которые имеют потенциал для быстрого роста; вен-

чурный капитал — это форма долевого финансирования, специально разрабо-

танная для финансирования проектов с высоким риском и высокой прибылью. 

Основные характеристики венчурного капитала в финтех-индустрии можно 

резюмировать следующим образом: 
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1) Высокая степень риска. 

2) Долевое участие. 

3) Долгосрочные инвестиции. Как правило, на выведение вложения венчур-

ных капиталистов в ценные бумаги уходит много времени, в среднем от 5-7 лет. 

4) Участие в управлении. Помимо предоставления капитала, венчурные 

фонды и компании проявляют активный интерес к управлению фирмами, кото-

рым оказывается помощь. Это одна из неочевидных особенностей венчурного 

финансирования, поскольку подобная форма взаимодействия компании и инве-

стора более характерна для прямых инвестиций, нежели для венчурных, однако 

в финтех-компаниях подобные обстоятельства проявляются нередко. 

5) Достижение социальных целей. Он отличается от капитала для развития, 

предоставляемого некоторыми центральными и государственными органами 

власти, тем, что цель получения прибыли является мотивом финансирования. Но 

венчурные проекты создают рабочие места и уравновешивают региональный 

рост косвенно за счет открытия успешного нового бизнеса. 

6) Инвестиции ликвидны. Венчурный капитал не подлежит погашению по 

требованию, как в случае овердрафта или графика погашения кредита. Инвести-

ции реализуются только тогда, когда компания продается или достигает ли-

стинга на фондовой бирже. 

Финансовые технологии были ключевой ареной для инвестиций в послед-

нее десятилетие с появлением необанков, инновациями в онлайн-платежах, ме-

няющимся рынком кредитования и страхования и запуском криптовалют. В 

условиях надвигающейся рецессии будут компании, которые столкнутся с изме-

нившимися рыночными возможностями и не смогут противопоставить им усо-

вершенствованные технологии. Тем не менее, финтех продолжит лидировать как 

сектор, поскольку финансовые услуги будут более глубоко интегрированы в по-

требительский мобильный опыт — такие как мобильный банкинг — наряду с 

ростом услуг, объединяющих финансовые продукты, нацеленные как на потре-

бителей, так и на бизнес. 

Наряду с необанками в Европе, США, а теперь и в Латинской Америке, 

около 2000 профинансированных финтех-компаний ежегодно отказываются от 

услуг, предоставляемых банками и другими традиционными финансовыми 

структурами. Известные публичные технологические компании встраивают в 

свои услуги финансовые продукты. В Китае, где распространение кредитных 

карт низкое, мобильные платежи составляют 83% всех платежей в 2018 году, по 

сравнению с 3% в 2011 году во главе с AliPay, запущенным в 2004 году, и WeChat 

Pay в 2013 году. 

Что касается секторов и географического охвата ими, Азия лидирует по тех-

нологиям, связанным с платежами, европейские страны — по количеству не-

обанков, США — по инфраструктуре, а Латинская Америка — по упрощению 

доступа к технологиям для лиц, которым ранее не оказывались финансовые и 
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банковские услуги. Несмотря на спад, эксперты полагают, что неизбежно ста-

новление несколько ведущих компаний в сфере финансовых технологий в раз-

ных регионах.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика привлечения валовых инвестиций в финтех-индустрию в  

2010-2020 гг.  

Примечание – Источник: [2; 5] 

Глядя на годовой рост как объема, так и совокупной объема инвестиций, 

вложенных во все инвестиционные операции, примечательно, насколько быстро 

рос сектор c 2014 г. (рис. 1) Однако ввиду существенного эффекта от пандемии 

COVID-19 следует рассмотреть 2018 и 2019 гг., как наиболее репрезентативные 

и отражающие настоящее состояние индустрии. 2018 год характеризовался мега-

сделками всех видов, от крупного венчурного вложения в китайскую компанию 

Ant Financial на раунде С в размере 14 миллиардов долларов до приобретения 

британской Worldpay за 12,8 миллиардов долларов. Обе компании специализи-

руются на платежах и транзакциях в своей деятельности. Топ-10 мега-сделок со-

ставили около 44% от всего объема инвестирования. После более достаточно 

быстрого старта 2019 год стал одним из самых прибыльных в истории финансо-

вых технологий, при том, что количество сделок оставалось прежним. 

 Доля венчурного финансирования в среднем за 4 года существенно и со-

ставляет 35% от всех инвестиций. Учитывая, что венчурное финансирование от-

личается гораздо меньшими суммами при гораздо большем количестве сделок, 

нежели слияния и поглощения, такая картина динамики свидетельствует о том, 

что, несмотря на кризисы, венчурные инвесторы верят, что финтех – индустрия 

будущего, заслуживающая пристального внимания. 

В 2018 и 2019 годах компании, предоставляющие финансовые услуги, при-

влекли большую долю раундов венчурного финансирования на поздних стадиях. 

Начальные и ранние инвестиции в финтех составили 34% в 2019 году и 32% в 

2018 году, при этом на них приходится более высокая доля инвестиций, состав-

ляя в среднем 51% с 2010 по 2017 год (рис. 2). 
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По состоянию на декабрь 2020 года количество сделок в годовом исчисле-

нии снизилось на 13,1%, но эксперты предполагают, что как объемы сделок, так 

и их количество будет расти в 2021 году в связи с появлением определенности 

на рынке после кризиса, вызванного пандемией. На ангельской и ранней стадии 

венчурного капитала количество компаний сокращается на 17% и 19% соответ-

ственно. Количество раундов на поздних стадиях, в отличие от остальных раун-

дов, напротив, за 5 лет показывает значительный рост в 42%. В совокупности с 

ростом количества сделок на ранней стадии, можно предположить, что инве-

сторы рассчитывают на то, что сектор будет развиваться со средними темпами 

роста и далее. Как очевидно из сущности поздних стадий венчурного финанси-

рования объемы на ранних и поздних стадиях, несмотря на разницу в количестве, 

существенно отличаются и являются залогом роста 2018-2019 гг. 

При рассмотрении географической структуры венчурных инвестиций в 

финтех-индустрию, выделяется превалирующая доля Северной Америки, подав-

ляющую долю которой составляют США, как в целом наиболее крупный регион, 

связанный с венчурным финансированием (рис. 3). По всей Америке финтех про-

должал оставаться одной из самых привлекательных областей для инвестиций. 

Хотя финтех был важной областью инвестиций в течение ряда кварталов, гло-

бальная пандемия еще больше повысила интерес к этому сектору, учитывая рост 

электронной коммерции и растущий спрос на бесконтактные и цифровые спо-

собы оплаты. Доля азиатских инвестиций значительно снизилась с 2018 года, в 

котором были проведены несколько мега-сделок. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика привлечения венчурных инвестиций в финтех-индустрию в 

2015-2020 гг.  

Примечание – Источник: [2;5]. 
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Рисунок 3 – Структура венчурного финансирования финтех-индустрии по регионам-

инвесторам в 2017-2020 гг.  

Примечание – Источник: [2;5] 

Финтех-компании на данный момент сосредоточены в основном на иннова-

циях в области кредитования и платежей, но их интерес к отраслям страхования, 

инвестиций, недвижимости, биткойнов и безопасности также быстро растет. 

Платежи и кредитование стали первыми областями, в которых произошел сбой, 

потому что клиенты банков наиболее негативно воспринимали эту банковскую 

деятельность (платежи, особенно международные денежные переводы, традици-

онно были дорогими и медленными, занимая до 2-3 рабочих дней). У многих 

компаний существует подобие интеграция между секторами, например, компа-

нии, предлагающие платежные и банковские услуги, или компании, предлагаю-

щие банковские и кредитные продукты. 

В течение четвертого квартала 2020 года ряд американских компаний при-

влекли крупные раунды финансирования, в том числе Robinhood (668 миллионов 

долларов), Chime (533 миллиона долларов) и Hippo Insurance (350 миллионов 

долларов), в то время как бразильские Creditas привлекли 255 миллионов долла-

ров и Wealthsimple из Канады, собрал 86 миллионов долларов. В Латинской Аме-

рике платежи и кредитование продолжали оставаться наиболее заметными сфе-

рами инвестиций в финтех в 4 квартале 2020, в то время как в США и Канаде 

венчурные инвесторы привлекались к более широкому кругу подсекторов фин-

тех, включая страхование и благосостояние. 

Следует отметить, что часто венчурные инвесторы имеют специализацию 

на каком-либо отдельном виде деятельности, поэтому не удивительно, что 

наблюдаемая в странах Северной Америки диверсификация отсутствует в стра-

нах Латинской. Дело в том, что в последнем регионе еще не сформировались уз-

коспециализированные инвесторы, ввиду того что риски выхода на такие от-

расли резко возрастают, поскольку они слабее изучены в регионе. В то же время 
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инвестиции в такие технологии, как платежи и кредитование, являются уже ис-

следованными и все еще потенциально высокодоходными. 

В целом, в связи с этим существует достаточно много инвесторов по всему 

миру, интересующихся финтех-индустрией, но все же есть несколько крупней-

ших. В число таких входят такие масштабные компании, Sequoia Capital, 

500Startups, Accel, Goldman Sachs, Ribbit Capital.  

Однако компании-гиганты венчурной индустрии не всегда получают коли-

чественную отдачу от своих вложений такую же, как и более мелкие. Однако у 

такого подхода есть один недостаток, который практически обесценивает его — 

несмотря на то, что у более мелких компаний (как Alta Ventures), может быть 

большее относительное количество выходов из проектов, это не означает, что 

сумма этих выходов будет больше, чем у Sequoia Capital, например. Так, 22% 

выходов Sequoia Capital в итоговом долларовом выражении обеспечивают сумму 

большую чем 60% Alta Ventures. По-другому следует относиться к разнице 

между Goldman Sachs и Sequoia Catital, поскольку обе компании совершают 

крупные сделки на поздних стадиях, чаще всего на Series B, что позволяет гене-

рировать приблизительно одинаковую прибыль при выходе. Поэтому то, что 

Goldman Sachs опережает Sequoia Capital на 10 процентных пунктов может сви-

детельствовать о том, что именно этого инвестора можно назвать наиболее эф-

фективным на рынке финтех-индустрии. 

В целом, эти компании также отражают ряд тенденций, поскольку финан-

сируемые ими компании косвенно связаны практически со всеми сферами жизни 

(от личного планирования пенсионного счета до моментальных обработок кре-

дитов). Главная из этих тенденций, пожалуй, то, что институциональные инве-

сторы начали менять свои стратегии в пользу венчурного финансирования фин-

теха, замещая этим традиционный портфель 60/40. Также на данный момент 

наблюдается рост атомизированных финтех-стартапов, которые решают крайне 

узкоспециализированную проблему целевой аудитории. 

В Беларуси, несмотря на рост количества компаний, занятых в финтех-ин-

дустрии, венчурное инвестирование в эту сферу наблюдается незначительное, 

представляя собой единичные стартапы, привлекающие крупные суммы инве-

стиций, и их большая часть направляется от банков и крупных операторов мо-

бильной связи, в то время, как компании, демонстрирующие самостоятельное 

развитие, в большинстве случаев не становятся успешными на рынке и не могут 

привлечь дополнительное финансирование. Подобная ситуация наблюдается и в 

обратном направлении: ни один из белорусских инвесторов не делает вложений 

в финтех-стартапы, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, что свидетель-

ствует о недостатке знаний об индустрии и мнения о высоком уровне трудо-, 

время- и капиталоемкости финтех-индустрии, в то время как есть проекты дру-

гих сфер, способные обеспечить большую прибыль при тех же стартовых вложе-

ниях. 
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Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время одной из главных 

проблем мировой экономики является усиление инфляционных направлений, 

увеличение экономической нестабильности стран, возрастание проблем непла-

тежа по потребительским и международным кредитам. Все вышеперечисленные 

проблемы приводят к увеличение экономических рисков страны, а особенно рис-

ков неплатежа между субъектами хозяйствования. Если же это международные 

расчеты субъектов хозяйствования, то это приводит к международным экономи-

ческим нарушениям. Именно для того, чтобы обезопасить экономику государ-

ства, значительно уменьшить риск неплатежа между субъектами хозяйствова-

ния, большинство предприятий используют факторинговые и форфейтинговые 

услуги. Целью работы является изучение факторинговых и форфейтинговых 
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услуг, выявление особенностей предоставления данных услуг, которые осу-

ществляются как на международном уровне, так и в Республике Беларусь. Объ-

ектом исследования выступают факторинговые и форфейтинговые услуги, ока-

зываемые субъектам хозяйствования. Актуальность темы исследования состоит 

в том, что факторинговые и форфейтинговые операции в Республике Беларусь и 

за рубежом длительное время были возможны только определенному количеству 

субъектов хозяйствования. Ранее было достаточно проблематично обратиться в 

факторинговую или форфейтинговую организацию, либо же банк, и сразу полу-

чить данные виды кредитования внешнеторговых операций. Именно поэтому 

развитие факторинговых и форфейтинговых услуг делает особенно актуальным 

исследование. 

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты; факторинг; форфейтинг; меж-

дународные операции; банки; дебиторская задолженность. 

С формированием устойчивого рынка покупателя, нехваткой свободных де-

нежных средств у покупателя стали появляться коммерческие кредиты, а позже 

факторинговые и форфейтинговые организации. В международной теории фак-

торинг – это кредитование под уступку денежного требования, то есть объектом 

кредитных отношений в этом случае выступают денежные обязательства долж-

ника (счета на товары отгруженные, дебиторская задолженность). Деятельность 

фактор-посредников решает проблемы рисков и сроков платежей в отношениях 

между поставщиками и покупателями, тем самым наделяя эти отношения боль-

шой устойчивостью [6, с. 295]. 

В статье 154 Банковского Кодекса Республики Беларусь приводится класси-

фикация договоров факторинга, однако ее нельзя считать завершенной. Суще-

ствует множество видов факторинговых операций, основными из которых в за-

рубежной практике являются: 

 с правом и без права регресса;  

 скрытый и открытый;  

 факторинг, предусматривающий взыскание долга от лица фактора или же от 

лица клиента; 

 факторинг, предусматривающий либо не предусматривающий финансиро-

вания клиента;  

 факторинг, при котором фактор оплачивает каждое купленное требование 

на указанную дату либо когда платеж поступает поставщику непосред-

ственно от покупателя; 

 факторинг, при котором осуществляется конкретное индивидуализирован-

ное требование или когда на одобрение фактора предлагается ряд требова-

ний; 

 экспортный и импортный факторинг;  

 прямой и косвенный; 

 полный и частичный факторинг [5]. 
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Факторинговые и форфейтинговые услуги все больше и больше развива-

ются по всему миру. В Республике Беларусь, в основном, факторинговыми и 

форфейтинговыми услугами занимаются коммерческие банки. Они предостав-

ляют все необходимые услуги в данной сфере. Именно поэтому факторинговые 

услуги в Беларуси рассмотрим на примере ОАО «Белвнешэкономбанк» 

(БелВЭБ), ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Технобанк». 

ОАО «Белвнешэкономбанк» выделяет свои особенности предоставления 

факторинга. Первой особенностью является то, что размер платы рассчитывается 

за период между выдачей аванса, который выдается в течение трех дней или 

сразу после передачи требования фактору. Второй особенность является процент 

за факторинговый кредит, он на 2-3% превышает процент, взимаемый банками 

при обычном кредитовании. Это связано с потребностью дополнительных за-

трат. Третьей особенностью являются базовые процентные ставки на факторинг: 

 на срок до 1-го месяца – 16%; 

 на срок от 1-го до 3-х месяцев – 18%; 

 на срок от 3-х до 6-ти месяцев – 19% [9]. 

Говоря о таком банке, как ОАО «Белгазпромбанк», можно сказать, что 

сделки по факторингу предоставляются как в белорусских рублях, так и в отдель-

ных иностранных валютах – американских долларах, евро или российских руб-

лях. Однако при этом важно, чтобы валюта финансирования была такой же, как 

и валюта, в которой выдвинуто выкупаемое требование. Выделяются и другие 

факторинга в ОАО «Белгазпромбанк»:  

1) продолжительность действия заключаемого договора – до 12 месяцев; 

2) период для выкупа требований определяется установленными в договоре 

на оказание услуг (купли-продажи) сроками внесения оплаты. Однако допуска-

ется его увеличение до 10 дней, на срок возможной задержки в оплате; 

3) если сделка по факторингу является беззалоговой, максимальный объем 

финансирования обычно не превышает 30% от среднемесячных зачислений на 

счет предприятия за прошедшие 6 месяцев [10].  

И последнее важное условие, которое выдвигает банк: чтобы прибегнуть к 

факторингу, организация обязана вести свою деятельность на протяжении как 

минимум 6 месяцев и обслуживаться в ОАО «Белгазпромбанк». 

Каждый год суммы, предоставляемые юридическим лицам по факторингу, 

возрастают. Например, за 2017 год в ОАО «Технобанк» было выдано 13 138 бел. 

руб., но уже за 2018 год – 18 367 бел. руб., увеличилось на 39,8% [11]. Следова-

тельно, в белорусские коммерческие банки все больше и больше обращается хо-

зяйствующих субъектов, которые хотят пользоваться факторинговыми услу-

гами. Это связано с развитием малых и средних предприятий. 

Таким образом, в Беларуси хорошо развито оказание факторинговых услуг. 

Существуют специальные компании, специализированные на факторинг. Од-

нако большую популярность имеют коммерческие банки, из которых самыми 
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востребованными являются ОАО «Белвнешэкономбанк» (БелВЭБ), ОАО «Бел-

газпромбанк», ОАО «Технобанк». 

Международная факторинговая компания International Factors Group (Меж-

дународная факторинговая ассоциация) объединяет более 60 компаний из 41 

страны мира. В рамках ассоциации действует электронная система передачи ин-

формации между факторинговыми компаниями, которая используется для быст-

рой оценки кредитоспособности дебиторов по всему миру и мониторинга за со-

стоянием поставок и платежной дисциплиной покупателей. 

В начале 2021 года были подведены итоги развития факторинговой инду-

стрии во всем мире за 2020 год. Глобальная цифра дает существенное указание 

на то, что у отрасли был сложный год в связи с пандемией коронавирусной ин-

фекции [8]. Именно это привело к кризису, следовательно, и к резкому замедле-

нию материально-финансовых потоков. Некоторые страны достигли самого низ-

кого уровня за шесть лет, однако небольшая часть стран справилась и даже не-

значительно улучшила результат по оказанию факторинговых услуг по сравне-

нию с 2019 годом. 2020 год оказал негативное влияние на хозяйствующих субъ-

ектов многих стран: торговая война, основные геополитические проблемы и за-

вершение BREXIT. Тем не менее, пандемия нанесла самую большую угрозу ми-

ровой торговле. По сравнению с 2,917 млрд. евро в 2019 году, предполагаемый 

объем в 2020 году в размере 2,724 млрд. евро представляет собой снижение при-

мерно на 6,6%. Объем международного факторинга также снизился на 4% [1]. 

Европа, крупнейший вкладчик, составляющий около 68% от общего объема, 

с 1,842 млрд. евро, демонстрирует общее снижение почти на 7%. С точки зрения 

объема факторинга в пятерку крупнейших игроков входят Франция (-8%), Гер-

мания (-0,2%), Великобритания (-17%), Италия (-11%) и Испания (-2%), что со-

ставляет 70% рынка. Турция, еще один значительный игрок в Европе, продемон-

стрировала значительное снижение с 22 миллиардов в 2019 году до 16,5 милли-

ардов в 2020 году, что составляет -25% [2]. В вышеперечисленных странах боль-

шая часть оказания факторинговых услуг направлена на международные компа-

нии, то есть покупатель и потребитель являются резидентами разных стран. Это 

и привело к значительному снижению показателей, следовательно, и замедле-

нию материально-финансовых потоков. Однако есть несколько положительных 

и заслуживающих внимания исключений, таких как Нидерланды (+1,4%), Румы-

ния (+3,5%) и Венгрия (+3,2%). Факторинговые компании в этих странах не рас-

терялись и увеличили объем предоставления факторинговых услуг отечествен-

ным предприятиям, что привело к увеличению показателей [2]. 

Южная и Северная Америка, которые составляют 5% от общего объема ми-

рового факторинга с общим показателем в 150 млрд. евро, демонстрируют сни-

жение примерно на 30%, что, безусловно, является самым пострадавшим регио-

ном в мире. Южная и Центральная Америка, на долю которой приходится 3% от 

общего объема мирового факторинга с 84 миллиардами евро, пережила ошелом-

ляющее снижение на 37%. Тройка лидеров выглядит следующим образом: Чили 
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(-20%), Бразилия (-60%), Мексика (-43%), в то время как Перу, еще один важный 

рынок факторинга, показал снижение только на 2% [2]. 

Северная Америка, на долю которой приходится 2% от общего объема ми-

рового факторинга с 67 млрд. евро, продолжила тенденцию к снижению, о кото-

рой сообщалось в последние годы, на -23% по сравнению с 2019 годом [2]. 

Африка, которая выросла за последние несколько лет, стала свидетелем не-

большого увеличения показателя в 2020 году на 3%. Общий объем рынка состав-

ляет около 25 миллиардов евро, которые являются менее, чем одним процентом 

от мирового показателя, однако это говорит о том, что произошел незначитель-

ный рост. 

Если же оценивать изменения в оказании факторинговых и форфейтинго-

вых услуг в мире, то в 2020 году во многих странах показатель значительно сни-

зился в связи с началом пандемии. В Европе большие потери потерпела Турция 

и Великобритания, а вот в Америке – Бразилия и Мексика. Однако некоторые 

страны – Венгрия, Румыния и Нидерланды – улучшили показатель оказания дан-

ных услуг за 2020 год по сравнению с 2019 годом. 

Следовательно, в связи с началом пандемии в 2020 году значительно снизи-

лось оказание факторинговых услуг, многие страны начали оказывать факторин-

говые услуги отечественным предприятиям, что стало хорошим решением, 

чтобы не потерпеть больших потерь на международной арене. 

Форфейтинг – это кредитование экспортеров путем покупки у них коммер-

ческих векселей, акцептованных импортером, либо иных долговых требований 

по внешнеторговым сделкам, без права регрессивного требования к продавцу в 

случае неуплаты по векселю. В настоящее время форфейтинговые операции 

сходны с операциями международного факторинга. Однако факторинг и фор-

фейтинг кардинально отличаются между собой: сроками, полнотой финансиро-

вания экспортера и степенью риска для банков. Факторинг предоставляется на 

краткосрочный период (обычно 90-180 дней), финансирование осуществляется 

на 80% суммы приобретаемых долговых требований, в факторинговых сделках 

банк обычно сохраняет право регресса, а форфейтинг является формой средне-

срочного и долгосрочного кредитования, при форфейтинге банк приобретает 

векселя на 100% суммы долговых требований, кроме того банк имеет право пе-

репродать долговые обязательства в виде пакетов векселей. Также форфейтин-

говая сделка носит разовый характер и не предполагает комплексного обслужи-

вания экспортера [6, с. 297]. 

Форфейтинг имеет свои особенности: 

 стороны сделки являются резидентами разных стран; 

 все расходы переходят продавцу; 

 форфейтер берет на себя все риски неплатежа, задержки платежа; 

 экспортер может продавать только часть векселей; 

 ставки по задолженностям при форфейтинге выше, чем при аналогичных 

операциях, что связано с большим риском неплатежа. 
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Форфейтинг является более новой формой международного кредитования и 

подразделяется только на два вида: 

1.Внутренний форфейтинг – все стороны договора являются резидентами 

одной страны. Данный вид мало распространен и практически нигде не встреча-

ется. 

2.Международный форфейтинг – экспортер и импортер являются резиден-

тами разных стран. Такая форма форфейтинга, в основном, распространена в 

Америке и Европе [6, с. 299]. 

В Беларуси форфейтинг быстро развивается. Это связано с тем, что Беларусь 

является несырьевой страной, которая обладает крупными промышленными 

производствами, продукция которых имеет высокую конкурентоспособность, по 

сравнению со странами «третьего мира», их предприятия нестабильны и часто 

неплатежеспособны. Контракты с такими предприятиями выгодны, однако 

риски высоки. Иностранные компании заинтересованы в партнерстве, но тре-

буют от предприятий гарантий, которые могут дать только государственные 

банки. Именно поэтому за оказанием форфейтинговых услуг в Беларуси обраща-

ются в АСБ «Беларусбанк». В настоящее время банк осуществляет лишь сделки 

по импортному форфейтингу. Сумма одной из них на поставку зарубежной сель-

скохозяйственной техники в Минскую область составила 16 млн. евро. 

АСБ «Беларусбанк» вступил в Международную форфейтинговую ассоциа-

цию, что укрепило позиции банка на международных финансовых рынках. Для 

АСБ «Беларусбанк» стало возможным получение лимитов от крупнейших фор-

фейтинговых компаний-членов ассоциации для наиболее эффективного финан-

сирования экспортно-импортных операций клиентов. Кроме того, появилась воз-

можность увеличивать сроки привлечения ресурсов, снижение их стоимости в 

сравнении со схемами финансирования экспортных контрактов с участием 

агентств по страхованию экспортных кредитов, а также финансирование 15% 

предоплаты по проектам, предусматривающих финансирование за счет ино-

странной кредитной линии без использования лимитов по торговому финанси-

рованию [4]. 

В сфере форфейтинговых услуг большее предпочтение экспортеры отдают 

государственному банку АСБ «Беларусбанк», который уже на протяжении мно-

гих лет развивает оказание форфейтинговых услуг. Следовательно, в белорус-

ские коммерческие банки все больше и больше обращается хозяйствующих 

субъектов, которые хотят пользоваться факторинговыми услугами. Это связано 

с развитием малых и средних предприятий. 

Таким образом, на современной рынке факторинг является действенным 

средством выполнения многих функций коммерческих организаций и банков, он 

приносит пользу всем участникам факторинговых операций. Факторинговыми 

услугами пользуются все больше и больше субъектов хозяйствования. Именно 

поэтому факторинг активно развивается на международном рынке. Можно ска-
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зать, что форфейтинг является более новым видов финансовых услуг, чем фак-

торинг. Как и факторинг, он имеет свои особенности и виды. А также форфей-

тинг имеет большую популярность за рубежом, однако в Беларуси стремительно 

развивается. Благодаря форфейтингу многие компании находят зарубежных кли-

ентов. Помимо этого, расширяется их производство и география продаж. В 2020 

году пандемия оказала отрицательное влияние на предоставление факторинго-

вых и форфейтинговых услуг, однако уже в 2021 году ситуация изменится. По-

вышение цен в потребительском секторе приведет к номинальному росту креди-

торской задолженности предприятий, следовательно, к росту оказания факто-

ринговых и форфейтинговых услуг.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния Устава Организации Объ-

единенных Наций на формирование современного международного права. Устав 

Организации Объединенных Наций является единственным в своем роде осно-

вополагающим международным документом, положения которого являются 

обязательными для всех государств. Устав Организации Объединенных Наций, 

который сам является важнейшим источником современного международного 

права, является базисом для формирования на его основе других источников со-

временного международного права. Устав оказал и продолжает оказывать опре-

деляющее влияние на развитие современного международного права, в том 

числе за счет создания постоянно действующего, комплексного межгосудар-

ственного и экспертного механизма кодификации и прогрессивного развития 

международного права. Деятельность некоторых органов в сфере кодификации 

и прогрессивного развития международного права, мирного разрешения между-

народных споров, регулируются непосредственно Уставом, другие органы дей-

ствуют в данной области на основании общих уставных полномочий и принятых 

в их развитие документов. Таким образом, это, безусловно, доказывает значи-

мость того вклада, который Устав продолжает вносить в современное междуна-

родное право путем регулирования деятельности органов, являющихся институ-

циональной основой кодификации и прогрессивного развития международного 

права, и влияния на источники международного права. 

Ключевые слова: Устав ООН; современное международное право; источ-

ники международного права; кодификация; прогрессивное развитие; институци-

ональная структура ООН. 
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Устав ООН, подписанный в 1945 г., и по сей день является нормативной 

базой международного права. В результате принятия Устава ООН на основании 

уроков, полученных в ходе Второй мировой войны, были заложены основы со-

временного правопорядка, которые являются актуальными и сейчас, в XXI веке. 

Цели и принципы, содержащиеся в Уставе ООН, ознаменовали начало каче-

ственно нового этапа развития международного права. Принципы и нормы 

Устава ООН являются основой современного международного права и задают 

направления его развития. На основании Устава создан постоянно действующий 

механизм кодификации и прогрессивного развития международного права [1]. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права – это тот фун-

дамент, на котором строятся международные отношения. Особое внимание сле-

дует обратить на принципы, закрепленные Уставом ООН. Устав ООН можно по 

праву считать источником принципов международного права. Эти принципы и 

нормы являются основополагающими, и источники, создаваемые после Устава 

ООН, должны соответствовать им [7, c. 28].  

В основу Устава ООН легли «Предложения относительно создания всеоб-

щей международной организации безопасности», которые были разработаны в 

Думбартон-Оксе. Некоторые из них были значительно изменены на следующих 

конференциях (Ялтинская конференция и конференция в Сан-Франциско). Так, 

участники конференции в Сан-Франциско приняли решение о включении в 

Устав ООН преамбулы, которая изначально не предусматривалась и провозгла-

шала в качестве основной цели этой организации поддержание всеобщего мира 

и безопасности [2, c. 211].  

Из числа внесенных поправок в проект Устава ООН особое значение имеет 

французская поправка, которая касалась вопроса о целях и принципах ООН. 

Франция указывала, что поддержание мира и безопасности должно происходить 

в соответствии с правом и справедливостью; что договоры обязывают тех, кто 

их подписал, и что их соблюдение является принципиальным условием между-

народного порядка; участие соответствующего государства в ООН несовме-

стимо с состоянием нейтралитета; членами ООН могут быть исключительно те 

государства, которые могут считаться миролюбивыми по своему внутреннему 

устройству, что отразилось в статье 1 Устава ООН, посвященной целям и прин-

ципам ООН [3].  

Важной составляющей частью Устава ООН является Статут Международ-

ного Суда ООН. Проект Статута был разработан еще на конференции в Думбар-

тон-Оксе. Впоследствии так же, как и другие положения Устава ООН, положе-

ния, составляющие Статут МС ООН, подлежали детальному рассмотрению на 

конференции в Сан-Франциско. В итоге 70 статей Статута МС ООН стали неотъ-

емлемой частью Устава ООН [4]. Особое значение в контексте рассмотрения во-

проса места Устава ООН среди источников международного права представляет 

ст. 38 Статута МС ООН, так как в ней содержится перечень основных и вспомо-

гательных источников международного права [5]. 
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Устав ООН, который сам по себе является важнейшим источником совре-

менного международного права, обладает высшей юридической силой среди 

других источников международного права. 

Устав ООН как основополагающий источник современного международ-

ного права оказывает влияние на каждый из перечисленных в ст. 38 Статута МС 

источников, но следует обратить особое внимание на то, что, хотя Устав ООН 

является «классическим» многосторонним договором, все же его ст. 103 указы-

вает на высшую силу по сравнению с другими международными договорами и 

приоритет обязательств государств-членов по Уставу ООН перед обязатель-

ствами по другим международным договорам. Что касается международных до-

говоров как источников современного международного права, следует отметить 

то, что именно Секретариат ООН является депозитарием и «хранителем инсти-

туциональной памяти» в современном праве международных договоров 

[6, c. 137]. В подтверждение этому также можно привести ст. 102 Устава ООН, 

согласно которой «Всякий договор и всякое международное соглашение, заклю-

ченные любым Членом Организации после вступления в силу настоящего 

Устава, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы в Секретари-

ате и им опубликованы». 

Помимо тех источников международного права, которые содержатся в ст. 

38 Устава ООН, в современном международном праве выделяется еще ряд ис-

точников, на которые распространяется влияние Устава ООН. Согласно ст. 25 

Устава ООН Совет Безопасности ООН принимает такие решения, которым обя-

заны подчиняться государства-члены ООН. Специализированные учреждения 

ООН, такие как Международная организация гражданской авиации, Всемирная 

организация здравоохранения и другие принимают правила и стандарты, кото-

рыми рекомендуется руководствоваться государствам-членам данных организа-

ций. На конференциях в рамках специализированных учреждений ООН также 

могут приниматься юридически обязательные и рекомендательные междуна-

родно-правовые акты: конвенции и декларации, обращения и другие [8, c. 74]. К 

такому типу источников относятся и резолюции, декларации ГА ООН, которые 

приняты ей в порядке реализации ст. 10, 11, 13 Устава ООН и носят рекоменда-

тельный характер.  

Таким образом Устав ООН, который сам является важнейшим источником 

современного международного права, оказывает огромное влияние на другие ис-

точники современного международного права. Перечень таких источников со-

держится в ст. 38 Статута МС ООН. Однако, как было выявлено в ходе изучения 

данной темы, в доктрине и практике субъектов международного права выделя-

ется еще ряд источников современного международного права, на которые также 

распространяется влияние Устава ООН, основополагающего источника совре-

менного международного права и базиса для формирования на его основе других 

источников современного международного права. 
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Кроме того, Устав ООН является институциональной основой кодификации 

и прогрессивного развития международного права. Согласно Уставу ООН, к ко-

дификационным органам относятся ГА ООН, вспомогательные органы, среди 

которых наибольший интерес представляет Комиссия международного права 

ООН, также создаются специализированные органы. Основная задача КМП со-

стоит в реализации функций, возложенных на ГА ООН в соответствии с п.1 ст. 

13 Устава [9, c. 114]. 

Объем всех функций и полномочий Генеральной Ассамблеи ООН по коди-

фикации и прогрессивному развитию международного права раскрывается не 

только в ст. 13 Устава ООН, которая гласит, что «Генеральная Ассамблея орга-

низует исследования и делает рекомендации в целях: содействия международ-

ному сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного раз-

вития международного права и его кодификации», поэтому следует учитывать, 

что положения других статей Устава, а именно 1, 10, 11, 14, 35, а также содержа-

щиеся в главах IX, X, следует рассматривать в комплексе со ст. 13 Устава.  

В контексте данного вопроса следует обратить внимание на то, что под эги-

дой ООН проводятся дипломатические конференции, итогом которых является 

принятие кодифицирующих конвенций. Как правило, такие конференции прово-

дятся по предложению КМП ООН и сопровождаются последующим принятием 

ГА ООН резолюции о созыве такой конференции.  

Резолюции ГА ООН, которые носят рекомендательный характер, играют 

важную роль в процессе формирования норм международного обычного права. 

Например, в резолюции ГА ООН могут формулироваться определенные правила 

поведения государств, в дальнейшем они могут стать нормами международного 

права тем же путем, которым формируются обычные нормы [10, c. 16]. В меж-

дународной практике такие рекомендательные нормы обозначаются термином 

«мягкое право», акты которого, не являясь источниками международного права 

по смыслу ст. 38 Статута МС ООН, способствуют развитию международного 

права. 

Глава VIII Устава закрепляет принципы и механизмы мирного разрешения 

международных споров, центральным из которых является МС ООН. Ст. 59 Ста-

тута МС ООН указывает, что решение Суда обязательно лишь для участвующих 

в деле сторон и лишь по данному делу. Данное правило поддерживается и поло-

жением п. 1 ст. 94 Устава ООН, которая обязывает государства выполнять реше-

ния Суда по тем делам, в которых они являются сторонами. Эта позиция, направ-

ленная на оценку судебных решений как вспомогательных средств для уточне-

ния правовой нормы, а не как самостоятельных источников международного 

права, также находит свое отражение в ст. 38 Статута МС ООН. Таким образом, 

опираясь на буквальное прочтение Статута МС ООН, вполне возможно прийти 

к выводу, что судебная практика вовсе не может иметь общеюридической значи-

мости и что она не вносит вклад в прогрессивное развитие международного 

права. Но, тем не менее, практика МС ООН показывает, что Суд демонстрирует 
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определенную тенденцию применять юридические правила, сформулированные 

им самим, что он ссылается на них, выводя из общих принципов права и из до-

говорной и обычно-правовой межгосударственной практики. Если даже он не со-

здает таких норм, то, он имеет возможность уточнить или углубить их, ввиду 

чего и происходит развитие международного права [11].  

Таким образом, Устав ООН – это основополагающий документ современ-

ного международного права. Устав ООН был охарактеризован государствами-

членами ООН как нерушимая основа более мирного, процветающего и справед-

ливого мира, подтвердив, таким образом, что этот на данный момент уже семи-

десятипятилетний документ уверенно направлен в будущее [12]. Без него невоз-

можно было бы представить функционирование огромного количества институ-

тов, урегулирование нормативного содержания и правового статуса источников. 

В связи с этим можно уверенно констатировать, что роль Устава ООН, нормы 

которого разработаны компромиссно 50 государствами-основателями ООН, в 

формировании современного международного права велика. Ведь именно ООН, 

создание институциональной основы которой было осуществлено Уставом, ко-

дифицировала большую часть действующего международного права. Именно 

Устав, положения которого сохраняют свою актуальность, оказывает влияние на 

источники современного международного права, поддерживая стабильность и 

системность, тем самым формируя мир и правопорядок в международном сооб-

ществе. 
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Рассматривая миграцию в Европейском союзе, чуть более половины ми-

грантов (42 миллиона) родились в Европе, но жили в других странах региона; 

хотя с 2015 года это число лишь незначительно увеличилось, в 1990 году оно 

было значительно ниже – около 28 миллионов. 

С 2015 по 2019 год численность неевропейских мигрантов в Европе увели-

чилась с более 35 до примерно 38 миллионов. За последнее десятилетие в ряде 

европейских стран произошли значительные изменения в численности населе-

ния.  

В то время как в некоторых странах, таких как Люксембург, Норвегия и 

Швейцария, наблюдался рост численности населения, в других, за последние 10 

лет, произошло значительное сокращение численности населения. В Литве, Бос-

нии и Герцеговине и Латвии наблюдалось самое резкое сокращение численности 

населения (более 10%). Для большинства стран Юго-Восточной и Восточной Ев-

ропы эмиграция, а не иммиграция, была ключевой особенностью в последние 

десятилетия с довольно низким уровнем иммиграции по сравнению с другими 

субрегионами Европы. По прогнозам, из-за этого и других факторов к 2050 году 

в так странах Европы как Босния и Герцеговина, Болгария, Румыния, Молдова 

произойдет очень значительное сокращение населения. Эмиграция из Восточной 

и Южной Европы в основном состоит из трудовых мигрантов. Высококвалифи-

цированные специалисты, в дополнение к сокращающемуся населению, создали 

острую нехватку рабочих в секторах экономики стран Восточной Европы. 

Главной же причиной перемещения международных мигрантов в целом в 

Европу в 2019 году стала цель воссоединения с семьей (38 %), после идут 32 % 

по другим причинам, 17 % составляют рабочие цели. 

Из 20 крупнейших миграционных стран региона Швейцария имела самую 

высокую долю мигрантов в своем населении (29,9%), за ней следовали Швеция 

(20%), Австрия (19,9%) и Бельгия (17,2%). А Германия, Великобритания и Фран-

ция лидеры по количеству мигрантов среди населения. Босния и Герцеговина 

имела самую высокую долю эмигрантов по сравнению с постоянным населением 

в 2019 году. Португалия, Болгария Румыния - две страны с долгой историей эми-

грации, также имели высокую долю населения за рубежом.  
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В 2020 году у Германии был самый высокий показатель чистой миграции 

в Европе - более 543 тысяч человек, а в Румынии - самый низкий с отрицатель-

ным показателем чистой миграции почти 74 тысячи. После Германии, Испания 

и Италия занимали второе и третье место по величине чистой миграции среди 

стран Европейского союза в 2019 году - 498 тысяч и 189 тысяч соответственно. 

Стоит упомянуть, что миграционные потоки в Европейский союз можно 

разделить по маршрутам, которые используют мигранты с разных частей конти-

нентов. 

В 2020 году в Европу морским и наземным транспортом прибыло 96 291 

мигрантов и беженцев по маршрутам Восточного, Центрального и Западного 

Средиземноморья. Это на 25 процентов меньше, чем в 2019 году, и на 35 процен-

тов меньше, чем в 2018 году. Этот значительный рост совпадает с ограничениями 

на поездки и мобильность в странах ЕС, ранее введенными властями для сдер-

живания распространения COVID-19 с конца февраля 2020 года [1]. 

Таблица 1 – Характеристика основных путей нелегальных мигрантов 

Восточный Средиземноморский (са-

мый популярный) 

Из: Ближнего Востока и Северной Африки 

Мигранты: из Сирии, Ирака, Сомали, Пакистан 

Направление: в Турцию и Грецию, через Балканы - 

в Германию, Австрию  

Центральный Средиземноморский 

 

Из: Северной̆ и Восточной Африки 

Мигранты: из Ливии, Судана, Туниса, Эритреи 

Направление: в Италию и Мальту  

Западный Балканский  

Из: Македонии до Северной Европы 

Мигранты: из Сирии, Афганистана и Косово 

Направление: в Германию, Австрию 

Западный Средиземноморский 

Из: Северной Африки до Иберийского полуострова 

Мигранты: из Марокко, Алжира, Западной Сахары 

Направление: в Испанию, Францию 

 

В 2020 году большинство (43%) зарегистрированных лиц прибыли в Испа-

нию через Западное Средиземноморье. Еще 38 процентов пересекли Централь-

ное Средиземноморье, достигнув Италии или Мальты, а остальные 19 процентов 

прибыли через Восточно-Средиземноморский маршрут в Грецию и Болгарию. 

Таким образом, маршруты Восточного и Западного Средиземноморья явля-

ются основными маршрутами мигрантов и беженцев, направляющихся в Европу 

по морю и суше. 

В 2020 году в миграционных дебатах в Европе доминировали в основном 

вопросы, связанные с нелегальной миграцией и убежищем. Два набора показате-

лей информируют о соответствующих событиях - задержания при пересечении 

границ и общем количестве заявлений о предоставлении убежища, поданных в 

ЕС. По данным УВКБ ООН, большинство мигрантов - выходцы из Сирии (21%), 

Афганистана (16%) и Венесуэлы (13%).  
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Пик прошений пришелся на 2014 и 2015 годы, а в период с 2017 - 2019 их 

количество упало почти вдвое. Данные о подаче заявлений в ЕС свидетельствуют 

о том, что только меньшинство просителей убежища ранее были зарегистриро-

ваны как нелегально прибывшие на внешние границы ЕС. Это резко контрасти-

рует с ситуацией на пике кризиса беженцев, но может быть объяснено двумя 

факторами. Во-первых, нерегулярная миграция переместилась с морских марш-

рутов, где обычно регистрируются прибывающие, на сухопутные маршруты, где 

это происходит в меньшей степени. Во-вторых, государства-члены ЕС вводят бо-

лее строгую политику и все больше акцентируют внимание на передаче первых 

стран убежища в ЕС. Следовательно, просители убежища стараются избежать 

ранней регистрации до того, как доберутся до желаемого места назначения. 

Три наиболее важные страны происхождения просителей убежища за по-

следние пару лет-Афганистан, Сирия и Ирак - показали снижение в 2019 году. В 

то же время латиноамериканский кризис перемещения населения начал оказы-

вать значительное влияние на ходатайства о предоставлении убежища в ЕС. Об-

щее число ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами Колум-

бии и Венесуэлы, увеличилось на 176,2% и 89,5% соответственно. До сих пор 

почти 90% просителей убежища из этих двух стран едут в Испанию. По послед-

ним данным, в 2019 году Испания получила в общей сложности 118 200 заявле-

ний о предоставлении убежища, 96% из которых были поданы гражданами Ла-

тинской Америки. Учитывая мрачные перспективы ситуации в Латинской Аме-

рике, можно ожидать, что эта тенденция сохранится и в 2021 году, а также при-

ведет к увеличению доли вторичных перемещений из Испании в другие государ-

ства-члены ЕС. 

Как и в предыдущие годы, заявки были сосредоточены в небольшом числе 

государств-членов. 74,7% всех ходатайств о предоставлении убежища были по-

даны всего в пяти государствах-членах ЕС: Германия (25,8%), Франция (17,2%), 

Испания (17%), Греция (8,9%) и Великобритания (6%). 

Пандемия COVID-19 повлияла на миграцию и мобильность людей в евро-

пейском регионе, поскольку страны ограничили международные, трансгранич-

ные и внутренние передвижения, чтобы минимизировать распространение и вли-

яние пандемии, о чем свидетельствуют неожиданные показатели за 2020 год. 

Пандемия значительно сократила количество нелегальных прибытий в ЕС за по-

следние месяцы, около 85 % [2]. Рекордно низкие цифры в основном объясня-

ются ограничительными мерами, введенными как странами-членами ЕС, так и 

третьими странами транзита и происхождения. Ковид также повлиял на заня-

тость и интеграцию мигрантов, поскольку закрытие территорий и меры социаль-

ного дистанцирования повлияли на административные процедуры получения 

разрешений на проживание и работу и программы интеграции. В то же время 

пандемия подчеркнула роль, которую мигранты играют в ответных мерах Ев-

ропы на коронавирус, порождая положительные среднесрочные эффекты на эко-

номическое положение страны. Поскольку в 2020 году иммиграция значительно 



249 

 

снизилась, когда внутренние границы ЕС были восстановлены в период блоки-

ровки, показатели иммиграции в 2021 году будут зависеть от развития пандемии 

коронавирусаи ответных мер стран Европейского союза. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современного состояния и 

перспектив развития гостиничного сектора Катара, Объединенных Арабских 

Эмиратов (далее – ОАЭ) и Саудовской Аравии в условиях глобализации. Акту-

альность данного исследования обусловлена динамичным развитием индустрии 

туризма и гостеприимства в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, сопровождаемое 

предстоящим проведением в них ряда крупнейших мероприятий мирового 

уровня, принятием реформ в сфере туризма и гостеприимства, что, в свою оче-

редь, представляет высокий интерес для изучения и возможного применения к 

национальным реалиям. Полученные результаты отражают современную дина-

мику и перспективы развития гостиничного сектора Катара, ОАЭ и Саудовской 

Аравии и могут быть использованы для прогнозирования и дальнейшего иссле-

дования в данной области. 

Resume: The article is devoted to the examination of the current state and devel-

opment prospects of the hotel sector in Qatar, the United Arab Emirates and Saudi 

Arabia in the context of globalization. The relevance of this study is due to the dynamic 

development of the tourism and hospitality industry in the UAE, Qatar and Saudi Ara-

bia, accompanied by the upcoming holding of a number of major world-class events in 

them, the adoption of reforms in the field of tourism and hospitality, which, in turn, is 

of high interest for study and possible application to national realities. The results ob-
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tained reflect the current dynamics and prospects for the development of the hotel sec-

tor in Qatar, the United Arab Emirates and Saudi Arabia and can be used for forecasting 

and further research in this area. 

Ключевые слова: гостиничный сектор, Ближний Восток, Катар, ОАЭ, Са-

удовская Аравия, индустрия гостеприимства, международный туризм, глобали-

зация. 

Key words: hotel sector, Middle East, Qatar, UAE, Saudi Arabia, hospitality in-

dustry, international tourism, globalization. 

Регион Ближнего Востока включает в себя 14 государств, расположенных 

на Юго-Западе Азии. По данным на 2019 г. Ближний Восток является одним из 

наиболее динамично развивающихся регионов мира с точки зрения индустрии 

туризма и гостеприимства. В странах данного региона сосредоточено 60% миро-

вых запасов нефти и 45% мировых запасов природного газа [6]. На долю региона 

приходится 4% всех туристских прибытий в мире и 5% всех поступлений от меж-

дународного туризма; число международных туристских прибытий в регионе со-

ставило 65 млн человек (+8% по сравнению с 2018 г.), доходы от международ-

ного туризма составили 81 млрд долл. США (+8% по сравнению с 2018 г.) [7].  

Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия относятся к числу стран Ближнего Во-

стока, на которые приходится более 56% всех прибытий в регион. ОАЭ и Сау-

довская Аравия лидируют по данному показателю в регионе в целом, т.к. на каж-

дый из них приходится по 25% туристских прибытий. Катар же занимает лишь 

около 3,5% туристских прибытий в регионе, но по темпам роста в 2019 г. по срав-

нению с 2018 г. занимает лидирующие позиции (+17%). Что касается доходов от 

международного туризма, ОАЭ является лидером по данному показателю в ре-

гионе (26,8%); на Саудовскую Аравию приходится 20,1% поступающих доходов; 

Катар входит в топ-5 по данному показателю (6,7%) [7]. 

Успешное развитие туризма в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии можно 

связать с рядом факторов: предстоящим проведением крупных международных 

мероприятий (Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 г., Всемирная вы-

ставка ЭКСПО-20201
 в ОАЭ); либерализацией визовой политики правительством 

Катара (2017 г.) и Саудовской Аравии (2019 г.); принятием реформ в сфере ту-

ризма и гостеприимства и запуском крупномасштабных планов развития (напри-

мер, Saudi Vision2 – 2030, Национальная стратегия развития туристического сек-

тора Катара – 2030). 

Индустрия гостеприимства Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии зарождалась 

в 70-е гг. XX века, в те годы формировались важнейшие институты, направлен-

                                           
1 Выставка ЭКСПО-2020, была перенесена на 2021 г. из-за пандемии COVID-19. Назва-

ние ЭКСПО-2020 было сохранено организаторами в маркетинговых и брендинговых целях. 
2 Saudi Vision – 2030 – план по снижению зависимости экономики Саудовской Аравии 

от нефтяных источников дохода. 
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ные на развитие гостиничного сектора в рассматриваемых странах (Совет по раз-

витию торговли и туризма (г. Дубай), Qatar National Holidays Limited); были по-

строены первые гостиничные ТНК (например, Sheraton Gulf Hotel, г. Доха).  

Основу туристического предложения Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на 

международном рынке обеспечивают купально-пляжный, культурно-познава-

тельный, религиозный и деловой виды туризма. В качестве перспективных 

направлений в регионе рассматриваются спортивный, событийный, медицин-

ский и круизный виды туризма. 

Обзор исторического развития гостиничного сектора Катара, ОАЭ и Сау-

довской Аравии как инфраструктурного элемента индустрии международного 

туризма и гостеприимства позволяет сделать вывод о положительной динамике 

числа гостиничных предприятий в период с 2010 по 2019 гг. В Катаре можно 

наблюдать наибольший ежегодный прирост численности отелей, который соста-

вил +5,7%; в ОАЭ прирост составил +4,36%; в Саудовской Аравии – +3,98% 

[1; 4; 5; 6]. 

Анализ современного состояния гостиничного сектора Катара, ОАЭ и Сау-

довской Аравии позволяет сделать вывод о том, что по числу имеющихся объек-

тов размещения, среди рассматриваемых стран, по состоянию на 2019 г., лиди-

ровала Саудовская Аравия (более 8,3 тыс. объектов размещения); в ОАЭ – 

1,1 тыс.; в Катаре – 109 ед. [1; 4; 5]. 

С точки зрения преобладания определенной категории средств размещения, 

в гостиничном секторе Катара большая часть отелей (56%) принадлежит к кате-

гории «пять звезд»; в крупнейших туристических центрах ОАЭ (г. Дубай и г. 

Абу-Даби) наблюдается преобладание бюджетных средств размещения (по дан-

ным за 2019 г. на отели категории «одна-две звезды» приходилось 31,2% гости-

ничных предприятий); в гостиничном секторе Саудовской Аравии преобладает 

люксовый сегмент средств размещения (около 80%) [1; 3; 5]. 

Гостиничный сектора Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии характеризуется 

неравномерным территориальным развитием (большая часть гостиниц сконцен-

трирована в непосредственной близости к ключевым туристическим центрам 

рассматриваемых стран): г. Доха (Катар); гг. Эр-Рияд, Мекка и Медина (Саудов-

ская Аравия); гг. Дубай и Абу-Даби (ОАЭ).  

В Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии можно наблюдать активное распро-

странение крупнейших региональных и международных гостиничных ТНК. По 

данным за третий квартал 2020 г., 46% запланированного числа гостиничных 

объектов на Ближнем Востоке регионе принадлежит ведущим международным 

гостиничным сетям Hilton Worldwide (95 проектов гостиниц или 26559 заплани-

рованных номеров), Marriott International (90 проектов гостиниц или 23808 запла-

нированных номеров), Accor (82 проекта гостиниц или 24724 запланированных 

номеров) [2; 3; 6].  

Ведущей гостиничной ТНК в Катаре является национальная сеть Katara 

Hospitality; в ОАЭ лидерами являются международные (Marriott International, 
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Hilton Hotels & Resorts, Hyatt Hotels Corporation) и региональные (Jumeirah Hotels 

& Resorts и Rotana Hotels & Resorts) гостиничные сети; в Саудовской Аравии ли-

дирующие позиции занимают международные (Marriott International, Accor 

Hotels, InterContinental Hotels Group) и региональные (Casablanca Hotels Group, 

Makarem Hotels) гостиничные сети.  

Гостиничная сеть Marriott International лидирует по количеству номеров и 

гостиниц, расположенных в Ближневосточном регионе (36200 гостиничных но-

меров и 104 гостиничных предприятия); на втором месте – гостиничная сеть 

Accor Hotels (69 отелей на Ближнем Востоке) [6; 8]. Лидером по числу отелей и 

гостиничных брендов, принадлежащих к гостиничной сети Marriott, среди рас-

сматриваемых стран, является ОАЭ, что можно связать с наиболее высокой при-

влекательностью и результативностью функционирования гостиничного сектора 

страны. Отели гостиничной сети Marriott в рассматриваемых странах располо-

жены преимущественно в городах, являющихся крупнейшими туристическими 

центрами.  

Согласно рейтингу WorldTravelAwards, по данным за 2020 г., ведущими гос-

тиничными предприятиями ОАЭ являлись [8]: Millenium Airport Hotel Dubai (г. 

Дубай); Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort (эмират Рас-эль-Хайма); The Ritz-

Carlton, Dubai International Financial Centre (г. Дубай), Millenium Place Marina (г. 

Дубай), Burj Al Arab Jumeirah (г. Дубай), Armani Hotel Dubai (г. Дубай), Emerald 

Palace Kempinski Hotel, Palm Jumeirah – Dubai (г. Дубай), Hilton Dubai Al Habtoor 

City (г. Дубай), The Oberoi, Dubai (г. Дубай); Grosvenor House, Luxury Collection 

Hotel, Dubai (г. Дубай). Ведущие отели ОАЭ сконцентрированы в г. Дубае. 80% 

рассматриваемых отелей принадлежит к международным гостиничным сетям 

(Marriott International, Hilton International, Oberoi Hotels & Resorts, Millennium & 

Copthorne Hotels plc), 20% – к региональным (Jumeirah, Emaar Hotels & Resorts). 

Ведущие отели страны построены в период с 1999 по 2012 гг.; 100% отелей при-

надлежат к категории «пять звезд»; расположены преимущественно вблизи меж-

дународного аэропорта г. Дубая (среднее расстояние – 20,78 км). 

Ведущими гостиничными предприятиями Катара являются 

(WorldTravelAwards 2020 г.) [8]: La Cigale Hotel (г. Доха); Four Seasons Hotel Doha 

(г. Доха); InterContinental Doha (г. Доха); Marsa Malaz Kempinski, The Pearl – Doha 

(г. Доха); Millenium Hotel Doha (г. Доха), Mövenpick Hotel West Bay Doha (г. 

Доха); The Ritz-Carlton, Doha (г. Доха); The St. Regis Doha; W Doha Hotel & 

Residences (г. Доха); Wyndham Grand Regency Doha (г. Доха). Ведущие отели Ка-

тара сконцентрированы в столице страны (г. Доха); 100% рассматриваемых оте-

лей принадлежит к международным гостиничным сетям (Accor Hotels, Four 

Seasons, IHG Hotels and Resorts, Kempinski Hotels S.A., Millennium & Copthorne 

Hotels plc, Mövenpick Hotels & Resorts, Marriott, Wyndham Grand Hotels & 

Resorts). Ведущие отели страны построены в среднем в 2006 г.; принадлежат к 
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категории «пять звезд»; имеют среднюю удаленность от международного аэро-

порта Хамад в 20,8 км. Общий номерной фонд ведущих отелей страны состав-

ляет около 3,5 тыс. гостиничных номеров.  

Ведущими гостиничными предприятиями Саудовской Аравии по являются 

(WorldTravelAwards 2020 г.) [8]: Four Seasons Hotel Riyadh (г. Эр-Рияд); Al 

Faisaliah Hotel (г. Эр-Рияд); The Ritz-Carlton, Riyadh (г. Эр-Рияд); Riyadh Marriott 

Hotel (г. Эр-Рияд); Millenium Madinah Airport Hotel (г. Медина); Al Mashreq 

Boutique Hotel (г. Эр-Рияд); Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq (г. Джидда); 

Hyatt Regency Riyadh Olaya (г. Эр-Рияд); Shaza Makkah (г. Мекка); Cristal Amaken 

Hotel (г. Эр-Рияд) (Приложение Г, Таблица Г.3). Проведем анализ функциониро-

вания ведущих гостиничных предприятий Саудовской Аравии. Ведущие отели 

Саудовской Аравии расположены в крупнейших туристических центрах страны: 

г. Мекке, г. Медине, г. Джидде, г. Эр-Рияде. 80% анализируемых гостиниц при-

надлежат к международным гостиничным сетям (Hyatt Hotels & Resorts, Marriott 

International, Millennium & Copthorne Hotels plc, Small Luxury Hotels of the World 

(SLH), Hilton International, Millennium & Copthorne Hotels plc, Mandarin Oriental 

Hotel Group, Four Seasons Hotels and Resorts); 10% – находится в управлении ре-

гиональных управляющих компаний Shaza Hotels и Cristal Group. Ведущие отели 

Саудовской Аравии построены в период с 1980 по 2019 гг.; 80% рассматривае-

мых отелей принадлежит к категории «пять звезд», 20% – «четыре звезды». Об-

щий номерной фонд ведущих отелей составляет 2631 гостиничный номер. Сред-

няя удаленность от международных аэропортов составляет 33,8 км.  

Анализ функционирования гостиничного сектора рассматриваемых стран в 

контексте пандемии COVID–19 позволяет сделать вывод о том, что в гостинич-

ном секторе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии наблюдается значительный спад 

основных показателей результативности в 2019 и 2020 гг. по сравнению с пери-

одом до пандемии. Наиболее сильный спад показателя заполняемости гостиниц 

наблюдался в гостиничном секторе Саудовской Аравии (–32,5%); в ОАЭ данный 

показатель снизился на 29,3%; в Катаре – на 14,8%. Наименее результативно 

функционировали предприятия гостиничного сектора ОАЭ и Саудовской Ара-

вии (спад показателя RevPAR как в ОАЭ, так и Саудовской Аравии составил 

41%). Наибольший спад показателя RevPAR наблюдался в Саудовской Аравии и 

ОАЭ, следовательно, гостиничные предприятия данных стран функционировали 

наименее эффективно в контексте пандемии. В то время как в ОАЭ наблюдался 

наиболее сильный спад показателя ADR (–16,5%), что говорит о наиболее резком 

снижении тарифов на гостиничные номера в данной стране в период панде-

мии [2].  

Ввиду пандемии COVID–19 предприятия индустрии гостеприимства Ка-

тара, ОАЭ и Саудовской Аравии столкнулись с необходимостью адаптации к со-

временным реалиям путем внедрения обязательных ограничительных мер, обес-

печивающих безопасность и здоровье гостей. Гостиничные сети, находящиеся в 
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странах Ближнего Востока, также объявили о своих собственных стандартах без-

опасности в партнерстве с гигиеническими компаниями и организациями по 

всему миру («Rotana Safe Space», штамп «Dubai Assured», программа «Go Safe».  

Перспективы развития гостиничного сектора Катара, ОАЭ и Саудовской 

Аравии свидетельствуют о высокой вероятности укрепления позиций в мировом 

и региональном гостиничном секторе по следующим направлениям: вклад в эко-

номику; рост числа гостиничных объектов и номерного фонда; рост показателей 

результативности функционирования гостиничного сектора на макроуровне. 

По данным за 2019 г., по числу запланированных объектов размещения 

среди рассматриваемых стран лидирует ОАЭ (+228), что говорит о наибольшей 

привлекательности гостиничного сектора данной страны для иностранных инве-

сторов. В Катаре запланировано строительство 56 отелей; в Саудовской Аравии 

– 163. 50,4% запланированных объектов в ОАЭ приходится на эмират Дубай; 

38,4% проектов гостиниц в Саудовской Аравии приходится на г. Мекка. 87,5% 

проектов отелей в Катаре приходится на г. Доху [2; 3; 5].  

Автором были предложены следующие перспективные направления разви-

тия гостиничного сектора рассматриваемых стран; для Катара – ориентация на 

привлечение китайских путешественников; строительство бюджетных средств 

размещения. Для ОАЭ – строительство wellness-отелей; автоматизация бизнес-

процессов; расширение среднеценового сегмента гостиниц. Для Саудовской 

Аравии – строительство бизнес отелей; распространение программы «Halal-

Friendly». 

Таким образом, гостиничный сектор Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии раз-

виваясь высокими темпами в последнее десятилетие, превратился в важную со-

ставляющую экономики Ближневосточного региона. На международном уровне 

гостиничный сектор рассматриваемых стран характеризуется развитием регио-

нальных гостиничных цепей; необходимостью адаптации субъектов хозяйство-

вания к тенденциям развития гостиничной индустрии Ближнего Востока. В усло-

виях глобализации гостиничный сектор рассматриваемых стран стремительно 

развивается, чему способствует ряд факторов (макроэкономических, политиче-

ских, демографических и т.д.). Факторами, в значительной степени благоприят-

ствующими развитию индустрии гостеприимства в Катаре, ОАЭ и Саудовской 

Аравии, являются: проведение спортивных и событийных мероприятий между-

народного уровня (ЭКСПО–2020 в ОАЭ, Чемпионат мира по футболу в 2022 г. в 

Катаре и др.); принятие реформ в сфере туризма и гостеприимства, а также визо-

вых реформ; повсеместное распространение гостиничных ТНК. Гостиничный 

сектор Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии характеризуется неравномерным тер-

риториальным развитием.  
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Инновации и цифровые технологии тесно взаимосвязаны. Внедрение инно-

ваций в производственный процесс ускоряет цифровую трансформацию, а циф-

ровые технологии, со своей стороны, стимулируют инновации в бизнесе и эко-

номический рост. Быстрое распространение инноваций можно легко наблюдать 

во многих цифровых продуктах, используемых в повседневной жизни. Напри-

мер, смартфоны и сети, на которые они полагаются, переходят к внедрению тех-

нологии 5G несмотря на то, что сети 4G (LTE) только начали коммерческое внед-

рение десять лет назад. В то же время онлайн-сервисы электронной почты и пе-

редачи видео внедряют все более сложные функции, основанные на машинном 

обучении и ИИ. Эти достижения происходят благодаря широкому спектру 

научно-исследовательской и инновационной деятельности различных стран. 

Патенты 

Патенты часто используются для защиты изобретений, связанных с инфор-

мационно-коммуникационными технологиями. К ним относятся высокоскорост-

ные сети, мобильная связь, цифровая безопасность, сенсорные и аппаратные 

сети, высокоскоростные вычисления и хранилища, анализ большого объема ин-

формации, а также технологии визуализации и звука. Важно отметить, что па-

тентная защита предоставляется только для продукта или процесса, который 

приносит новое техническое решение. Таким образом, анализ объемов выданных 

таких патентов может дать представление о масштабах инноваций в информаци-

онно-коммуникационных технологиях.  

Патентные семейства IP5 – это патенты, поданные по крайней мере в двух 

ведомствах по всему миру, включая одно из пяти крупнейших ведомств ИС: Ев-

ропейское патентное ведомство (EPO), Японское патентное ведомство (JPO), Ко-

рейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Американское ве-

домство по патентам и товарным знакам (USPTO) и Национальное управление 

интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (NIPA). 

В 2014–17 годах на долю технологий, связанных с ИКТ, приходилось около 

трети всех патентов, поданных в странах ОЭСР. Доля связанных с ИКТ патентов 

семейства IP5, принадлежащих Китаю, увеличилась на одну пятую. Это делает 

китайский патентный портфель наиболее специализированным в области ИКТ. 

В Российской Федерации, Индии и Португалии доля патентов, связанных с ИКТ, 

более чем удвоилась. Между тем в Ирландии он вырос почти на две трети, чему 

способствовали несколько крупных технологических компаний, открывших там 

свои офисы. 

Патенты на дизайн защищают внешний вид изделий. Значительная часть 

этих патентов может относиться к дизайнам продуктов ИКТ. Например, проекты 

в области ИКТ составляют почти половину проектов корейских фирм в ведом-
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стве интеллектуальной собственности. Для других стран эти средние доли зна-

чительно ниже. Однако они по-прежнему достигают 10–20% в Китае, Швеции, 

Финляндии и Соединенных Штатах, что свидетельствует о важности разработки 

продуктов ИКТ. По сравнению с 2004–2007 годами проекты ИКТ в 2014–2017 гг. 

сохранили свою долю относительно проектов в целом на американском рынке 

(+0,1 процентного пункта). Напротив, их доля во всех заявках на проектирование 

снизилась в Европе (-0,8 процентных пункта) и Японии (-2,5 процентных 

пункта). 

Тем временем Китай перешел от производства ИКТ к дизайну промышлен-

ных образцов. Он удвоил свою долю патентов на разработку ИКТ, поданных в 

Соединенных Штатах (с 13% до 26%). Он также увеличил свою долю проектов 

ИКТ, зарегистрированных в Японии, почти на треть (до 21%) и сохранил свою 

долю зарегистрированных промышленных образцов на европейских рынках 

(16%) (рис. 1). 

Распространение цифровых технологий и их особенности 

Использование Интернета быстро растет, однако цифровой разрыв остается. 

Использование Интернета как частными лицами, так и предприятиями продол-

жает расти, хотя сохраняются различия в возможностях и эффективном исполь-

зовании. В 2019 году от 70% до 95% взрослых пользовались интернетом в стра-

нах ОЭСР, и смартфоны стали излюбленным устройством для доступа в интер-

нет. Люди также проводят больше времени в режиме онлайн, причем ежедневное 

использование увеличилось в среднем на 30 минут в течение 2014–2019 гг. Од-

нако различия в использовании по возрастным группам или уровню образования 

сохраняются. Например, только 58% людей в возрасте 55–74 лет часто пользова-

лись интернетом в 2019 году – по сравнению с 30% в 2010 году, но все еще зна-

чительно ниже почти 95% ежедневных пользователей Интернета в возрасте 16–

24 лет. В 2018 году только 40% взрослых в странах ОЭСР с низким уровнем об-

разования или вообще без него использовали Интернет для взаимодействия с 

государственными органами по сравнению с 80% взрослых с высшим образова-

нием. 

Сохраняются также разрывы между крупными и мелкими фирмами. Напри-

мер, в 2019 году на долю электронной коммерции приходилось 24% экономиче-

ского оборота крупных фирм, но только 10% малых.  

Большие данные создают новые возможности для бизнеса и потребителей, 

а также новые вызовы для безопасности и конфиденциальности. Использование 

данных – независимо от того, продаются ли они третьим лицам или использу-

ются фирмами для рекламы или адаптации своих собственных продуктов – стало 

неотъемлемой частью бизнес-моделей. В среднем 12% компаний в ОЭСР прово-

дили анализ больших данных в 2017 году – и до 33% среди крупных фирм. Со-

циальные сети были основным источником данных, которыми пользовалась по-

ловина компаний, занимающихся аналитикой больших данных в ОЭСР. 
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Рисунок 1 – Патенты, товарные знаки и промышленные образцы, связанные с ИКТ, 

2014–2017 годы. В % от общего числа патентов IP5 или общего числа товарных знаков 

и общего числа патентов на промышленные образцы в трех патентных бюро ЕС, 

Японии и США в разбивке по странам владения. 

Примечание – Источник: [1] 

Интенсивные технологии обработки данных, такие как ИИ и Интернет ве-

щей (IoT), предлагают более широкий потребительский выбор и персонализа-

цию. В то же время они создают новые риски для безопасности, неприкосновен-

ности частной жизни и безопасности. Уже в 2019 году более 80% стран ОЭСР 

сообщили, что искусственный интеллект и аналитика больших данных являются 

самыми большими проблемами для конфиденциальности и защиты персональ-

ных данных, чуть менее вредоносными для конфиденциальности являются тех-

нологии IoT и биометрия [1]. 

Общепризнано, что компьютерные программы должны быть защищены ав-

торским правом, в то время как устройства, использующие компьютерное про-

граммное обеспечение или связанные с программным обеспечением изобрете-

ния, должны быть защищены патентом. С цифровой трансформацией число па-

тентных заявок увеличилось. Это привело к увеличению как объема, так и слож-

ности патентных экспертиз. Это, в свою очередь, привело к более длительным 

задержкам между подачей заявки и любой возможной выдачей патентов.  

Научные исследования и разработки 

Научные исследования и разработки играют важную роль в продвижении 

достижений в области цифровых технологий. Предприятия берут на себя боль-

шую часть НИОКР. Информационные отрасли, в состав которых входят произ-

водители товаров и услуг в области ИКТ, а также производители цифрового кон-

тента, вносят значительный вклад в ВВП Израиля и Южной Кореи. В этих стра-

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Доля патентов в области ИКТ в общем количестве патентов IP5,%

Средняя доля патентов на товарные знаки в общем количестве в бюро США,ЕС и Японии,%

Средняя доля патентов на промышленные образцы в общем количестве в бюро США,ЕС и Японии,%
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нах особенно высока интенсивность НИОКР (доля расходов на НИОКР в вало-

вом внутреннем продукте), причем более половины этой доли приходится на ин-

формационные отрасли (рис. 2). Фирмы в информационных отраслях также осу-

ществляют более 40% всех бизнес-НИОКР в Финляндии, Эстонии, Турции и Со-

единенных Штатах, что подтверждает наукоемкий характер этих отраслей.  

Так, благодаря НИОКР в области цифровых технологий стали возможны 

инновации в автомобильной промышленности. К примеру, активнее всего инно-

вационные технологии для беспилотных автомобилей разрабатывали в послед-

ние годы Samsung (Южная Корея), Intel (США), Qualcomm (США), LG (Южная 

Корея) и Bosch (Германия). Так, инновации в области беспилотного вождения в 

Германии, занимающей второе место в мире по числу патентов в области авто-

номного вождения разрабатывают не столько сами автоконцерны, сколько их по-

ставщики: Bosch, Continental, Siemens [1]. 

Благодаря ИИ многие системы, где необходима высокая точность обработки 

данных (в научных исследованиях, военном деле, промышленности, подводной 

деятельности, атомной энергетике), могут работать автономно.  

Поскольку искусственный интеллект имеет стратегические значение для 

развития экономик, в международной конкуренции страны стараются достичь 

конкурентных преимуществ и поощряют исследования и разработки в области 

ИИ, доступ к данным и навыки, изучают подходы к снижению рисков, связанных 

с ИИ. За 1999-2019 годы общее число научных публикаций, связанных с искус-

ственным интеллектом, выросло в 4 раза, главным образом благодаря Соединен-

ным Штатам, Китайской Народной Республике и Европейскому Союзу. Цифро-

вые инновации можно найти в любом секторе. Они включают в себя продукто-

вые или технологические инновации, включающие ИКТ, а также инновации, ко-

торые в значительной степени зависят от ИКТ при их разработке или внедрении. 

Широкий спектр инноваций бизнес-процессов может повлечь за собой фунда-

ментальные изменения в функциях ИКТ организации. Ключом к успешному 

стратегическому планированию является способность собирать все данные, от-

носящиеся ко всему бизнес-процессу. Учитывая сложность некоторых процес-

сов, это требует умения анализировать огромные объемы структурированной и 

неструктурированной информации — больших данных. Прогресс в обработке 

больших данных дает компаниям уверенность в автоматизированном принятии 

решений. 

Таким образом, распространение цифровых технологий является одним из 

основных драйверов экономического роста. Они являются как ключевой обла-

стью исследований и инноваций, так и самой основой для развития исследований 

и инноваций. 

 



260 

 

 

Рисунок 2 – Доля расходов в информационных отраслях на НИОКР в общих расходах 

предприятий на НИОКР, 2017 г., % от ВВП.  

Примечание – Источник: [1] 
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обусловлена стремительно возрастающей конкуренцией стран за инновации и за 

присутствие национальных компаний на мировых рынках. Модель малой 

открытой экономики Республики Беларусь вынуждает страну учитывать 

современные процессы роста конкуренции и выстраивающихся глобальных 

цепочек добавленной стоимости в международном разделении труда. Поэтому 

исследовательский вопрос о взаимозависимости между инновациями и 

интернационализацией компаний является не только теоретическим, но и 

практикоориентированным для Беларуси. Основная цель исследования – 

выявить возможности интернационализации белорусских предприятий на 

основе инноваций как движущего фактора. Результаты исследования могут 

представлять интерес для белорусских предпринимателей, а также для 

полисимейкеров в рамках совершенствования инновационной политики 

Республики Беларусь. Также автор работы выявил взаимосвязь между инновациями 

и интернационализацией на примере «Приорбанк» ОАО. 

Ключевые слова: Интернационализация инноваций; инновационная 

политика; инновации; интернационализация белорусский компаний.  

Инновации сегодня являются главной движущей силой и перспективным 

подспорьем для развития экономического потенциала компаний, а также стран 

как агрегаторов более мелких субъектов хозяйствования. 

На развитие инноваций в стране влияет множество факторов. Инновацион-

ная политика государства – один из значимых, от которого зависит, насколько 

данная сфера будет развиваться, придут ли в страну иностранные инвесторы и 

захочет ли в целом бизнес воплощать именно в нашей стране свои идеи. Для под-

держки инновационной активности властям требуется осуществлять ряд мер, ко-

торые будут ее стимулировать. Например, предоставление налоговых льгот ком-

паниям, осуществляющим инновационную деятельность, упрощение законода-

тельства, создание соответствующей инфраструктуры. Важным является смеще-

ние акцента с общестрановой повестки инновационного развития на региональ-

ную и даже отраслевую [3].  

Исходя из информации, представленной на сайте Государственного коми-

тета по науке и технологиям Республики Беларусь, «Инновационная деятель-

ность — комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных 

знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности 

являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с но-

выми качествами» [1]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что коммер-

циализация, а значит, получение прибыли от инновационной деятельности, яв-

ляется приоритетной задачей разрабатываемой повестки. Рассмотрим несколько 

фактов, которые помогут понять, насколько эффективной была Государственная 

программа инновационного развития на 2016–2020 гг. [1], утвержденная в 

2017 г. 
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В данной программе выделены 10 направлений в качестве основных. Рас-

смотрим динамику показателей по годам, соответствующих данным направле-

ниям (некоторые из них будут совмещены по усмотрению автора). 

Организация разработки и реализации инновационных проектов, имеющих 

государственное значение, а также развития информационного предпринима-

тельства; развитие международного научно-технического и инновационного со-

трудничества. 

По этому направлению рассмотрим динамику нескольких показателей.  

1. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в 

отношении к ВВП (таблица 1). 

Таблица 1 – Расходы на НИОКР 

Расходы на научные исследования и опытно-кон-

структорские разработки в отношении к ВВП, про-

центов 

2015 2016 2017 2018 2019 

0,50 0,50 0,58 0,60 0,59 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]. 

В 2019 году ВВП Республики Беларусь, согласно данным Всемирного банка 

[7], составил 63,08 млрд долл США. А это значит, что 0,59% от этого числа со-

ставляют 0,37 млрд долл США или 370 миллионов. Для сравнения [8] – расходы 

Австрии по этой же статье составляют 3,2% или 14 млрд долл США [6]. Даже с 

учетом того, что ВВП Австрии в разы больше ВВП Беларуси, вывод о недоста-

точности вложений в НИОКР в нашей стране можно сделать исходя из процент-

ного соотношения затрат. Австрия была взята для сравнения, поскольку она 

также является страной с малой экономикой, ее территория меньше более чем в 

2 раза, при этом количество населения практически одинаково в двух странах.  

2. Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе обсле-

дованных Белстатом организаций, % (рисунок 1). 

Можно отметить общий тренд к росту количества инновационно активных 

организаций, хотя значения в последние годы остаются практически неизмен-

ными. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес инновационно активных организаций, %  

Примечание – Источник: [4] 
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Рисунок 2 – Инновационно направленные МСП, %  

Примечание – Источник: [4] 

3. Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в об-

щем числе МСП, а также участвующих в совместных инновационных проектах, 

в общем числе обследованных организаций (рисунок 2). 

4. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок 

на изобретения, поданных в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения). Следует отме-

тить, что показатели данного коэффициента достаточно низкие и нельзя сказать, что количе-

ство патентных заявок возрастает, наоборот мы видим отрицательную динамику, что несо-

мненно, является показателем недостаточной эффективности проводимой политики (табл 2). 

Таблица 2 – Коэффициент изобретательской активности 

Коэффициент изоб-

ретательской активно-

сти 

2015 2016 2017 2018 2019 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Примечание: разработка автора на основе источника [4]. 

5. Количество исследователей на миллион жителей. Стоит отметить, что в 

последние два года наблюдается рост активности населения в области проведе-

ния исследовательской работы по различным направлениям науки (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Количество исследователей в Республики Беларусь на млн жителей  

Примечание – Источник: [2] 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что в части описанных выше 

показателей наблюдается, в целом, положительная тенденция, что говорит о по-

вышении эффективности проводимой инновационной политики. 

По мнению автора, показателем повышения эффективности любым процес-

сом является сокращение структур и персонала, ответственного за результаты и, 

как следствие, реструктуризация управленческих структур за счет внедрения но-

вых, инновационных, технологий. 

Можно сделать вывод о том, что данная задача не была выполнена, по-

скольку, исходя из текста программы развития на 2011–2015 и 2016–2020, за 5 

лет количество ответственных управленческих структур не сократилось и ими 

являются: «Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Бе-

ларусь, республиканские органы государственного управления, НАН Беларуси, 

иные государственные организации, органы местного управления и самоуправ-

ления в пределах и в соответствии с их полномочиями» [1]. 

Обосновано предположить, что должна существовать одна структура, кото-

рая будет нести ответственность за инновационное развитие всех субъектов хо-

зяйствования на всех уровнях. При той системе, что существует на сегодняшний 

день, руководство превращается в «сломанный телефон», такая структура не мо-

бильна и решения не могут соответствовать современной повестке дня.  

Повышение эффективности коммерциализации результатов научно-техни-

ческой деятельности и формирование рынка научно-технической продукции, 

развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий. 
 

Рисунок 4 – Статистические показатели эффективности коммерциализации результа-

тов инновационной деятельности, %  

Примечание – Источник: [1] 
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товаров растет более низкими темпами, что значит, что производство недоста-

точно хорошо налажен и республике требуется развивать новые, более иннова-

ционные отрасли промышленности. Интересно то, что приоритетными направ-

лениями развития являются строительство, нефтехимия, медицина и формация и 

другие и все эти направления можно отнести к промышленности.  

Исходя из этого можно сделать вывод о действительном повышении эффек-

тивности коммерциализации инноваций в Беларуси. Однако, можно заметить, 

что темпы не очень высокие. Также можно сделать вывод о том, внедрение ин-

новаций осуществляется не в полной мере и соответствии с составленным пла-

ном. 

Политика в области образования в нашей стране является достаточно отла-

женной. На сегодняшний день университеты по всей стране выпускают доста-

точное количество студентов, чтобы обеспечить требующийся кадровый потен-

циал. Количественные показатели действительно не дают поводов сомневаться 

в том, что все высокотехнологичные компании будут в достаточной степени 

оснащены кадрами. Однако качественные показатели образовательного про-

цесса обсуждаются не первый год, идет различного рода полемика о практико-

ориентированности получаемого студентами образования. По мнению автора, 

студента 4 курса, а также на основе опросов других студентов выявлено, что зна-

ния, получаемые 4 года зачастую не совсем соответствуют требованиям работо-

дателей и очень немногие учебные курсы направлены на стимулирование инно-

вационной активности. Однако, можно также упомянуть, что Беларусь занимает 

достаточно высокую строчку в рейтинге стран по ИЧР, при расчете которого 

учитывается также уровень образованности населения. А это значит, что в обла-

сти кадрового обеспечения в стране имеется достаточно высокий потенциал. 

Исходя из проведенного анализа, можно резюмировать: 

1.инновационная политика Беларуси охватывает различные направления 

развития в данной сфере. 

2.существует ряд показателей, которые свидетельствуют о том, что меро-

приятия, проводимые в стране, действительно приносят положительный резуль-

тат. 

3.однако, существует ряд недостатков проводимой политики, которые, на 

мой взгляд, мешают развиваться инновациям в нашей стране более высокими 

темпами. К ним можно отнести: 

отсутствие гибкости в системе формирования инновационной повестки и 

мониторинга результатов проводимой работы; 

показатели изобретательской активности падают, что свидетельствует о 

том, что проводимая политика не работает, поскольку количество научных раз-

работок – один из важнейших показателей инновационной деятельности в 

стране; 
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удельный вес инновационно-активных предприятий растет, а показатели 

изобретательской активности падают, соответственно, коэффициент полезного 

действия уменьшается; 

 очевидно увеличение доли экспорта высокотехнологичной продукции в 

общем объеме, однако темпы являются недостаточными; 

человеческий, а как следствие, и кадровый потенциал, несомненно, явля-

ется значимым фактором, определяющим активность и качество инновационной 

деятельности в стране. 

Для проведения исследования на микроуровне автором использована база 

преддипломной практики – «Приорбанк» ОАО. «Приорбанк» ОАО – крупней-

ший частный универсальный банк Республики Беларусь. Клиентами банка явля-

ются как крупные государственные предприятия, частные компании, предприя-

тия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, так и физи-

ческие лица. «Приорбанк» ОАО имеет развитую сеть продаж банковских про-

дуктов, которая состоит из 27 центров банковских услуг (ЦБУ) и более 50 уда-

ленных рабочих мест (УРМ). 

Банк осуществляет деятельность на основании: 

основной лицензии, предусматривающей расширенный перечень банков-

ских операций, выданной Национальным банком Республики Беларусь 24 июля 

2019 г. №12; 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессио-

нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам (№02200/5200-1246-

1080), выданного Министерством финансов Республики Беларусь на основании 

решения от 30 мая 2001 г. Указанная лицензия действительна по 30 мая 2021 г. 

Банк принимает вклады населения и выдает кредиты, осуществляет платежи 

в пределах Республики Беларусь и за рубежом, занимается обменом валюты и 

оказывает банковские услуги клиентам – юридическим и физическим лицам. 

Списочное количество сотрудников по состоянию на 1 января 2020 г. составило 

1 977 человек. «Приорбанк» ОАО является головной организацией Банковского 

холдинга, в состав которого входят следующие дочерние организации (табл. 3). 

Таблица 3 – Дочерние организации «Приорбанк» ОАО. 

Наименование дочерней организации Доля участия Вид деятельности 

СООО «Райффайзен Лизинг» 70% Финансовый лизинг 

ПУП «ПриортрансАгро» 100% Смешанное сельское хозяйство 

СООО «Приорлайф» 100% Страхование жизни 

УП «Дом Офис 2000» 100% Инженерно-техническое проектирование 

ООО «Экструзионные технологии» 75% 
Производство пластмассовых плит, по-

лос, труб и профилей 

ООО «Эстейт Менеджмент» 100% Продажа и управление недвижимостью 

Примечание – Источник: [9]. 

Основным видом международных отношений для банков является установ-

ление корреспондентских отношений посредством открытия счетов в банках-ре-
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зидентах и нерезидентах. Корреспондентские счета предназначены для отраже-

ния расчетов, производимых одной банковской организацией по поручению и за 

счет другой на основании заключенного между ними корреспондентского согла-

шения.  

На сегодняшний день банк является один из инновационных лидеров в от-

расли. Благодаря тесному сотрудничеству с материнской компанией, можно го-

ворить о наличие в компании инноваций по различным направлениям: управлен-

ческие, продуктовые и другие. 

28 января 2021 года Райффайзен Банк Интернациональ (RBI) получил 

награду Plug and Play's Global Innovation Award за свои инновационные усилия и 

активное взаимодействие с финтех-компаниями и стартапами в рамках своих 

партнерских программ [10]. Около года назад RBI объявил о своем партнерстве 

с компанией Plug and Play, которая является крупнейшей глобальной инноваци-

онной платформой со штаб-квартирой в Кремниевой долине. Наряду с 80 дру-

гими финансовыми учреждениями по всему миру, RBI присоединился к глобаль-

ной экосистеме Plug and Play, используя платформу для поддержки своей ком-

плексной стратегии цифровой трансформации в области финтеха. Благодаря 

этому сотрудничеству RBI смог расширить свои контакты в экосистеме финтеха 

в глобальном масштабе. Банк уже имеет значительную партнерскую сеть в обла-

сти финтеха и стартапов благодаря своей партнерской программе Elevator Lab, 

которая на сегодняшний день является ведущей партнерской программой в Цен-

тральной и Восточной Европе.  

«Приорбанк» ОАО как дочерняя компания следует общей стратегии банков-

ской группы и начиная с 2003 года поддерживает инновационную стратегию раз-

вития. За эти года было множество глобальных проектов по внедрению уникаль-

ных для Беларуси современных финансовых технологий и сервисов, как напри-

мер: системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Интер-

нет-банк в версии для PC, а также мобильной версии, биометрических техноло-

гий для подтверждения личности по голосу при звонке в контакт-центр, бескон-

тактной технологии HCE для расчетов посредством мобильного телефона, сер-

висы оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay (на данный момент услугами 

пользуются около 80 тысяч клиентов), платежные браслеты, виртуальные кар-

точки, кредитные карты с функцией рассрочки, офисы нового формата (данные 

инновации представлены как в ЦБУ – многие из них модернизированы и теперь 

работают 24/7, так и центрального офиса – кабинеты и этажи модернизируются, 

превращаются в опен-сппейсы, благодаря чему скорость принятия решений уве-

личивается и одновременно с тем улучшается межличностный контакт между 

сотруддниками) и других. По итогам 2020 года банк вошел в топ-20 наиболее 

инновационных банков. Most Innovative Banks — это рейтинг банков и компаний 

стран региона СНГ и Кавказа, который составляется ежегодно экспертами SME 

Banking Club. Услуга мобильного эквайринга Prior SoftPos была признана одной 

из лучших цифровых инноваций в регионе.  
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Исходя из проведенного исследования, автор делает выводы о том, что ин-

тернационализация и инновации находятся в тесной взаимосвязи. Показатели 

инновационного развития Беларуси достаточно высоки, однако существуют не-

достатки действующей системы, в связи с чем автор предлагает следующие пути 

развития белорусской инновационной системы в рамках интернационализации 

деятельности экономических субъектов: 

 развитие инновационной политики страны в области обмена знаниями с 

международными экспертными сообществами посредством организации 

трансфера человеческого капитала, а также налаживания международных 

сетей взаимодействия; 

 повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего 

бизнеса посредством улучшения бизнес-инфраструктуры. Содействие раз-

витию инновационной деятельности МСП; 

 сокращение пути принятия решений в области инновационной политики по-

средством ротации кадров и объединения уже существующих органов в 

один, что позволит сделать систему принятия решений и мониторинга ре-

зультатов более гибкой, а значит, более удобной и соответствующей вре-

мени;  

 повышение уровня привлекательности ведения бизнеса в стране для привле-

чения большего количества прямых иностранных инвестиций; 

 увеличение объема торговли инновационными товарами и услугами через 

выход на новые рынки и интернационализацию. 

Пример «Приорбанк» ОАО показывает, что белорусские компании могут 

успешно реализовывать знания, полученные от зарубежных партнеров, учитывая 

национальную специфику рынка, развиваться и занимать лидирующие позиции 

на рынке, заслуживая множество наград как подтверждение высокого уровня 

конкурентоспособности. 
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вья до наших дней. Особое внимание уделяется специфике культурной диплома-

тии Франции на современном этапе. Отмечена разница подходов к культурной 

дипломатии президентов Франции 1990-х гг. – начала XXI в. Проанализированы 

основные инструменты и направления культурной дипломатии в начале XXI в., 

определены ключевые институты и учреждения, вовлеченные в проведение 

культурной дипломатии. 

Ключевые слова: дипломатия; культурная дипломатия; культурная поли-

тика; Франция; Французский институт. 

Культурная политика Франции за рубежом всегда опиралась на славное 

прошлое страны и ее выдающиеся достижения в различных областях науки и 

культуры. Культура традиционно была и остается эффективным компонентом 

французской дипломатии влияния, обеспечивающей так называемое «мягкое мо-

гущество» Франции. Культурная политика по праву считается французским фе-

номеном, «изобретением», берущим свое начало в глубине истории страны и со-

хранившим преемственность на протяжении многих веков.  

Французскую культурную политику традиционно финансирует государ-

ство. Концепцию культурной дипломатии наиболее емко характеризует фраза 

главы Французского института в Лондоне «Культура – это политика» (La culture, 

c’est la politique) [7].  

Специалист в области культурной политики Франции, кандидат политиче-

ских наук С. И. Косенко досконально проследил процесс становления культур-

ной дипломатии Франции и условно выделил четыре основных этапа [2, с. 30]: 

 от эпохи средневековья до 1870 г.; 

 1871–1919 гг.; 

 1919–1945 гг.; 

 с 1945 по настоящее время. 

Обратимся к более подробному рассмотрению этих этапов. 

Первый этап берет начало в Средневековье и характеризуется как период 

спонтанного, бурного и естественного мессианизма. 

Подлинным родоначальником покровительства культуры и искусства во 

Франции считается король Франциск I, правящий в 1515-1547 гг. Король окру-

жал себя как французскими, так и зарубежными учеными и художниками. В 1539 

г. королевский ордонанс Виллер-Котре придал французскому языку статус гос-

ударственного, т. е. во всех официальных документах вместо латинского языка 

было установлено употреблять французский. Это событие стало предпосылкой к 

феномену Франкофонии. 

Именно Франсуа (Франциск) I в 1535 г. подписал договор с султаном Су-

лейманом Великолепным о защите христиан, что стало первым проявлением 

«культурной дипломатии» Франции. 

Период мессианизма ознаменовал себя такими событиями как освоение Ка-

нады (открыта французом Жаком Картье в 1615 г), признанием права на руко-
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водство французскими католическими миссиями, основанием в 1701 г. Антуа-

ном де Ламот-Кадийак города Детройт (будущий центр американского автомо-

билестроения), Ливан становится ближневосточным центром французской куль-

туры.  

Великая французская революция (1789–1794 гг.) провозгласила новые выс-

шие ценности: разум, добродетель, гражданскую доблесть. В эти времена воз-

никли термины «произведение искусства» и «культурное наследие» [7]. В 1789 

г. была провозглашена Декларация прав человека и гражданина. Символами сво-

бодолюбия и равноправия утверждены «Марсельеза» и трехцветное знамя (три-

колор). 

Второй этап начинается с 1871 г. и длится до 1919 г. Характеризуется это 

время как период ослабевающего мессианизма. Соперниками в борьбе за духов-

ное и культурное лидерство в мире выступают быстро крепнущая в военном 

смысле Германия и возвышенная в индустриальном и колониальном отношении 

Великобритания. Франция начинает срочно искать новые способы укрепления 

присутствия французского языка в зонах своего влияния. Прежде всего, в Ал-

жире, Ливане, Сенегале и в Океании. Для этих целей в 1883 г. создается частная, 

но при поддержке государства, организация Альянс Франсэз (фр. Alliance 

française), которая в будущем сформирует сеть культурных центров по всему 

миру. 

С 1902 г. Французская светская миссия начинает открывать французские 

школы в Тунисе, Греции (в Салониках в 1906 г.), Марокко, Египте, в Бейруте, 

Эфиопии и Египте.  

Значимым фактором культурного влияния Франции за рубежом в те годы 

было техническое сотрудничество. В 1899 г. французы проложили кабель по дну 

Китайского моря, тем самым наладив телеграфное сообщение между Малаккой 

и Кохинхиной вплоть до Японии. В 1908 г. Далай-лама обратился к Франции с 

просьбой установить телефонную линию с Тибетом. 

В тоже время Франция продолжает борьбу за сохранение французского 

языка как языка дипломатии.  

Третий этап – 1919–1945 гг. После Первой мировой войны Франция была 

ослабленной во всех отношениях. Культура виделась единственной возможно-

стью вернуть былое величие.  

В 1920 г. президент А. Пуанкарэ издал декрет, согласно которому была со-

здана Служба французской культурной деятельности в рамках Управления по 

политическим и торговым делам Кэ д`Орсэ. Эта организация, состоящая из трех 

отделов (по межуниверситетским, артистическим обменам и обменам в области 

искусства), должна была улучшить имидж Франции за рубежом за счет выдачи 

грантов, создании французских культурных центров и институтов, помощью 

светским и религиозным ассоциациям [7]. 
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Началось системное создание сети французских лицеев и культурных цен-

тров за рубежом. Французские центры становились настоящими домами куль-

туры, где находились библиотеки, проходили встречи, показывали кинофильмы, 

проводили фестивали и конференции, артистический обмен – «манифестации 

культуры» (manifestation culturelle). 

И, тем не менее, основной упор в культурной дипломатии, делался, конечно, 

на преподавание французского языка.  

Стоит отдать должное генералу де Голлю и его администрации. Именно бла-

годаря им в конце 1942 г, начали налаживаться связи с культурными службами 

Франции за рубежом, утерянные при руководстве Виши. В Нью-Йорке была от-

крыта свободная школа высшего образования, где преподавали светила науки – 

филолог Анри Ложье, философ Жак Маритэн. Вновь заработали культурные цен-

тры в Монтевидео и Мехико. В Каире и Бейруте начали печататься учебники для 

школ и лицеев на французском языке.  

Четвертый этап становления культурной дипломатии Франции начинается 

после Второй мировой войны.  

В апреле 1945 г. была открыта Генеральная Дирекции по культурным связям 

за рубежом. Именно этому предприятию суждено было стать основным инстру-

ментом «культурной дипломатии» Франции. Возглавил это учреждение ученый 

– филолог с мировым именем Анри Ложье. В 1946 г. в состав Гендирекции была 

включена служба артистических обменов. В 1947 г. – отдел по связям с ЮНЕ-

СКО. Позднее – отдел по научно-техническому сотрудничеству и, наконец, 

Культурный фонд, предназначенный для распространения французской книги за 

рубежом. 

При президенте-социалисте Франсуа Миттеране (1981–1995 гг.) и его неор-

динарном министре культуры Жаке Ланге культура Франции превратилась не 

только в динамичную и рентабельную отрасль экономики, но и в прочный ба-

стион защиты национального сознания перед лицом лингвокультурного давле-

ния Соединенных Штатов.  

Культурная политика Жака Ланге строилась на стремлении властей уделить 

равноценное внимание как традиционным сферам культуры, так и новым, совре-

менным, считавшимся ранее маргинальными направлениям [8, с. 20]. 

В 1984 г. году был запущен спутниковый канал на французском языке TV5, 

тем самым произошло усиление аудиовизуальной составляющей внешней куль-

турной политики. 

Не остался без внимания и вопрос защиты и распространения французского 

языка. В 1984 г. был создан Высший совет по Франкофонии под прямой эгидой 

президента страны. 

В период правления Ж. Ширака культурная дипломатия стала неотъемле-

мой частью французской внешней политики.  
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25 июня 1992 г. в Конституции Французской Республики был закреплен ста-

тус французского языка, как одного из «основополагающих высших принципов» 

[6, с. 37]. 

4 августа 1994 г. по инициативе министра культуры Жака Тубона был при-

нят закон, в котором шла речь о четких и строгих нормам употребления фран-

цузского языка во всех сферах жизни общества. Он закреплял правило, что число 

создаваемых и исполняемых в стране музыкальных произведений на француз-

ском языке должно быть больше 40%. 

После ухода Президента Жака Ширака с политической арены в правитель-

стве стали существенно снижаться ассигнования на внешнюю культурную поли-

тику. Культурная политика Франции подвергалась критике за свою концепцию 

традиционной культуры, за то, что не использовала в своей работе современные 

технологии, не отвечала на основные вызовы глобализации. 

6 июля 2009 г. министр иностранных дел Бернар Кушнер официально заявил 

о реформе сети учреждений культуры Франции за рубежом. Перед реформато-

рами были поставлены задачи: усилить влияния Франции на внешнеполитиче-

ской арене и обновить концепцию французской «мягкой силы». В качестве аль-

тернативы американскому термину «soft power» Дж. Ная был предложен термин 

«дипломатия влияния» (diplomatie d'influence).  

Итогом реформирования французской внешней культурной политики стало 

принятие 27 июля 2010 г. закона об открытии трех новых коммерческих учре-

ждений с целью расширения присутствия и усиления влияния Франции за рубе-

жом. Этими учреждениями стали: КампусФранс (Campus France), Французский 

институт (фр. Institut français), Франс Экспертиз Интернасиональ (France 

expertise internationale).  

Учреждение «КампусФранс» стало курировать высшее и профессиональное 

обучения во Франции.  

Французский институт унаследовал от своего предшественника «Куль-

тюрФранс» всю сеть национальных культурных учреждений за рубежом. В его 

компетенции были программы по содействию культурному и лингвистическому 

разнообразию.  

Агентство «Франс Экспертиз Текник Интернасиональ» было создано вза-

мен общественного учреждения «Франс Кооперасьон интернасьональ». В круг 

обязанностей нового учреждения вошло, прежде всего, информирование зару-

бежных сообществ о научно-технических возможностях французских учрежде-

ний.  

Значимым аспектом реформы 2010 г. стало введение стилистического един-

ства и единого бренда для сети культурных центров Франции за рубежом, т. е. 

все эти организации были объединены в одну сеть с единым для всех логотипом. 

Система финансирования внешней культурной политики Франции стала носить 

программный характер: деньги выделялись не на учреждения, а в соответствии с 

программой, исполнителями которой могут быть несколько ведомств.  
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Реформа 2010 г. повернула французских дипломатов навстречу проблемам, 

которые ставит глобализация перед современным обществом: экология, мигра-

ция, социальное равенство и другие [1, с. 13]. 

Французская «дипломатия влияния» в этот период была основана на диа-

логе с культурной элитой, перспективной молодежью и будущими учеными, а 

также с более широкими слоями общества.  

Таким образом, при президенте Н. Саркози (2007–2012 гг.) был сформиро-

ван современный облик внешней культурной политики Франции, который со-

храняется до настоящего времени. Еще одной ощутимой особенностью политики 

Н. Саркози оказалось существенное сокращение финансирования сети француз-

ских культурных центров за рубежом. 

При президенте Ф. Олланде (2012–2017 гг.) ориентация внешней культур-

ной политики несколько изменилась. Его внимание привлекали информацион-

ные технологии, в частности интересовало повышение эффективности работы 

аудиовизуального сектора. Продолжилась работа по усилению французского 

присутствия в интернете. Франсуа Олланд ориентировался на молодую публику, 

на некоммерческие объединения, и поддерживал новые творческие движения.  

Однако при всех этих нововведениях Ф. Олланд продолжил политику своих 

предшественников по дальнейшему сокращению бюджета на культуру и куль-

турную политику, что вызвало серьезную критику в адрес президента.  

В 2017 г. к власти приходит Эмманюэль Макрон. При нем культурная ди-

пломатия Франции остается значимым элементов внешней политики и сред-

ством формирования позитивного имиджа государства. Культурная дипломатия 

включает в себя следующие направления: развитие аудиовизуальных приложе-

ний и сети агентов по продвижению французского искусства за рубежом, актив-

ное использование возможностей Интернета и информационно-коммуникацион-

ных технологий, культурные обмены, продвижение французской литературы в 

мире, активизация СМИ, экспорт французского кинематографа, реализация мно-

гостороннего сотрудничества в рамках Франкофонии, популяризация француз-

ского языка и др.  

При молодом президенте внешняя культурная политика Франции стала бо-

лее реалистичной, ориентированной не только на классическую культурную ди-

пломатию, но и на так называемый брендинговый подход, когда на имидж 

страны должны работать «бренды». Самыми сильными сторонами французской 

мягкой силы и влияния аналитики «Portland» назвали ее кухню и, в частности, 

лучшие мишленовские рестораны в мире, кинематограф, самую широкую сеть 

дипломатических представительств и культурных миссий, в частности сеть 

Alliance Francaise [5, c. 27]. Сегодня Франция позиционирует себя как самая по-

сещаемая страна в мире, родина самых известных культурных достопримеча-

тельностей, Эйфелевой башни и Лувра. Помимо традиционных ценностей сейчас 

она мыслится более широко и включает образ жизни по-французски, символизи-

рующий романтизм и роскошь, высокую моду и парфюмерию. Именно такой 
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внешний вид приобрела культурная дипломатия Франции при Э. Макроне 

[5, с. 28]. 

Отличительной чертой французской модели культурной дипломатии была 

и остается координирующая роль государства, высокий уровень государствен-

ного финансирования культурных программ и институционализации. 

Франция остается единственной страной Запада, централизованно объеди-

няющей под эгидой Министерства иностранных дел и Министерства культуры и 

коммуникации все инструменты публичной дипломатии.  

Перечислим основные направления культурной дипломатии, которые ха-

рактерны для современной Франции: 

 дальнейшее распространение и продвижение французского языка; 

 наращивание аудиовизуального присутствия в мире, участие в разработке и 

использовании новых информационных и коммуникационных систем и тех-

нологий; 

 расширение межвузовского сотрудничества и обменов, наращивание потен-

циала возможностей, предлагаемых в области высшего образования; 

 развитие сотрудничества в областях, где интеллектуальное превосходство 

Франции было неоспоримым: например, формирование в развивающихся 

дружественных странах и бывших колониях политической элиты и специа-

листов в области права, государственного администрирования, здравоохра-

нения; 

 сохранение французского культурного наследия, развитие и продвижение в 

мире индустрии роскоши, моды, гастрономии [3, с. 39]. 

Ключевым актором в вопросе распространения французского языка в мире 

является своего рода «антиамериканский клуб» – Международная организация 

Франкофонии (МОФ), или Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

Это «…союз франкоговорящих стран, главная цель которого заключается в за-

щите статуса французского языка на планете, продвижении идеи мира и демо-

кратии, объединении экономического и торгового пространства франкофонного 

мира» [4, с. 56]. 

Существуют и другие учреждения культуры, которые относятся к важней-

шим инструментам культурной дипломатии Франции. Главным образом речь 

идет о Французском институте и Альянс Франсез. Эти организации имеют 

огромное количество своих представительств по всему миру и объединены в 

одну сеть. Они проводят многочисленные мероприятия, проекты, программы для 

усиления влияния Франции в мире.  

Стоит уделить внимание, и французской системе средств иновещания. Она 

охватывает все возможные каналы передачи информации: интернет, радио и те-

левидение. И, несмотря на то, что сегодня всемирная сеть становится главным 

обозревателем ситуации в мире, Франция сумела адаптироваться к реальности и 

создала государственный холдинг France Medias Monde, в состав которого во-

шли: RFI (Radio France Internationale) – французская новостная радиостанция; 
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международный телеканал France 24; арабское радио Monte Carlo Doualiya, а 

также акции франкоязычного телеканала TV5MONDE. 

Таким образом, рассмотрев основные направления французской культурной 

дипломатии, можно сделать вывод, что во Франции существует выработанная за 

многие годы, комплексная, многоуровневая система государственных и обще-

ственных структур, которые осуществляют эффективную внешнюю деятель-

ность страны в области культуры. В деятельности культурной дипломатии при-

нимают участие многие акторы: правительство, различные министерства, по-

сольства, общественные организации, фонды, входящие в зарубежную культур-

ную сеть, и призванные популяризировать французскую культуру за рубежом. 

Все это свидетельствует о том, насколько важны задачи «дипломатии влияния» 

и как в этом заинтересованы государство и общественность. 
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Аннотация: В современных условиях глобализации мировой экономики, 

международных отношений и международного бизнеса существенно возрастает 

роль организации формирования качественной институциональной среды и при-

влечения прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Усиле-

ние интеграционных процессов в мире, транснационализация производства, рас-

ширение и интенсификация внешнеэкономических связей требуют разработки и 

внедрения действенных механизмов регулирования происходящих экономиче-

ских, социальных и политических процессов. Эту роль и выполняет создание 

свободных экономических зон как эффективных инструментов активизации со-

циально-экономического развития региона. Целью статьи явилось изучение, а 

также анализ принципов организации и практики функционирования свободных 

экономических зон в Республике Беларусь. При написании работы основными 

источниками являлись нормативно-правовая база Республики Беларусь, офици-

альные статистические данные и материалы ЮНКТАД, а также диссертации, от-

четы, монографии белорусских, российских, китайских и западных экономистов, 

посвященные вопросам создания и регулирования свободных экономических 

зон. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона; инвестиции; резиденты; 

регулирование; бизнес; всемирная торговая организация; торговля. 

Создание первых свободных экономических зон имеет продолжительную 

историю. Прототипы данных экономических формирований учреждались для 

стимулирования торговли в портах, расположенных на пересечении ключевых 

торговых путей. Так, во времена финикийцев, страны, будучи заинтересован-

ными, в развитии международной торговли, стали «огораживать» определенные 

территории, которые освобождались от традиционно облагаемых налогов и по-

шлин. Первый документально зафиксированный прообраз свободной зоны в ми-

ровой истории датируется 166 г. до н. э. и был создан на греческом острове Де-

лос.  

Первые СЭЗ в их современном понимании (промышленно-производствен-

ные зоны) появились в США в 1934 г. И по своей организационно-правовой 

форме напоминали зоны внешней торговли. Они создавались с целью активиза-

ции внешнеторговой деятельности государства с помощью использования эф-

фективных механизмов снижения таможенных издержек. 

В Западной Европе во второй половине 90-х гг. XX в. уже действовало около 

100 свободных экономических зон промышленно-производственного типа. 

mailto:sasharudni@mail.ru
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Больше всего их было создано в Швейцарии (26), Испании (22), Италии (11), во 

Франции (10), в Финляндии (7), Германии (6). 

Согласно Международной конвенции об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур от 18 мая 1973 г. (в ред. Протокола от 26 июня 1999 г.), под 

свободной зоной («зоной-франко») понимается часть территории страны, в пре-

делах которой помещенные товары рассматриваются как находящиеся за преде-

лами таможенной территории в отношении ввозных пошлин и налогов [1].  

Цели создания СЭЗ разнятся в зависимости от социально-экономического 

уровня государства, однако общим подходом к созданию и формированию дан-

ных экономических образований выступает стремление к ускоренному экономи-

ческому росту региона, углублению интеграционных процессов в экономике, 

привлечению инвестиций как со стороны зарубежных, так и собственных пред-

приятий.  

Таким образом, цели создания СЭЗ можно условно разделить на экономи-

ческие, социальные и научно-технические. 

Экономическими целями выступают: 

 привлечение капитала и инвестиций иностранных и национальных предпри-

нимателей за счет внедрения специальных, льготных механизмов, стабили-

зации законодательства и упрощения организационно-правовых процедур; 

 извлечение выгоды из участия в международном разделении труда и меж-

дународных финансовых потоков для создания импортозамещающих про-

изводств и увеличения экспорта готовой продукции; 

 сокращение монополии государства на внешнюю торговлю посредством 

предоставления реализации выбора осуществления различных форм внеш-

неэкономической деятельности. 

Социальные цели обуславливаются стремлением к социально-эконо-

мическому развитию и включают: 

 активизацию развития депрессивных регионов; 

 создание дополнительных рабочих мест, повышение занятости населения и 

борьбу с безработицей; 

 увеличение количества высококвалифицированных работников, использо-

вание мирового опыта в сфере организации администрирования финансов; 

 насыщение внутреннего рынка высококачественной продукцией; 

 повышение туристической привлекательности региона. 

Научно-технические цели напрямую связаны с инновационным развитием 

и выражаются в: 

 активизации процесса привлечения передовых технологий; 

 ускорение инновационных и внедренческих процессов; 

 привлечение иностранных специалистов, ученых; 

 обновление производственной инфраструктуры; 

 повышение эффективности использования производственных мощностей. 
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На современном этапе международная практика создания СЭЗ характеризу-

ется многообразием видов свободных экономических зон. Выделяют более чем 

25 разновидностей, включая свободные таможенные зоны, свободные экспорт-

ные зоны, зоны экономического благоприятствования, научно-промышленные 

парки и др. Однако отсутствие единой трактовки определения «свободная эко-

номическая зона» затрудняет создание общей классификации данных формиро-

ваний.  

Существуют два основных подхода к созданию СЭЗ – территориальный 

(пространственный) и режимный (функциональный). В практике чаще всего ис-

пользуется территориальный подход. При подобной форме организации иссле-

дуемая зона рассматривается как обособленная территория, где все предприятия-

резиденты пользуются льготным режимом хозяйствования. Территориальная 

ограниченность является ключевой особенностью таких зон. При режимном 

(функциональном) подходе определенные преимущества предоставляются пред-

приятиям определенного вида экономической деятельности, вне зависимости от 

их местоположения. А уже в рамках каждого из этих подходов существует все 

многообразие видов свободных экономических зон [7, с. 363]. 

Основным источником международного права в отношении СЭЗ выступает 

Киотская Конвенция, содержащая правила и рекомендации по принципам орга-

низации СЭЗ, правила ввоза и вывоза продукции с территории зоны, разрешение 

осуществления операций в отношении товаров на территории СЭЗ. Несмотря на 

то, что соглашение ВТО косвенно затрагивают вопросы функционирования СЭЗ, 

данная организация непосредственно не занимается регулированием СЭЗ. Боль-

шая часть вопросов механизма создания и функционирования СЭЗ остается за 

национальным законодательством. 

На современном этапе развития мирового хозяйства необходимо прилагать 

усилия в области интеграции и повышения степени открытости национальных 

экономик. Одной из важных составляющих реализации программы дальнейшей 

интеграции белорусского бизнеса в мировую экономику, сохранения традицион-

ных и поиска новых рынков сбыта продукции белорусского производства, созда-

ния условий для привлечения инвестиций является создание свободных эконо-

мических зон. Необходимо расширение СЭЗ в Республике Беларусь по ряду дру-

гих причин:  

 потребность во внешних инвестициях; 

 интеграция местной экономики в мировую систему; 

 выгодное расположение, создающее интерес у иностранных инвесторов к 

освоению белорусского рынка; 

 нацеленность производства на экспорт в условиях дефицита природных ре-

сурсов наряду с солидным потенциалом перерабатывающих отраслей и ка-

чественных трудовых кадров; 

 возможность решения проблем конкретных регионов. 
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Создание и функционирование свободных таможенных зон на территории 

СЭЗ, являющейся таможенной территорией Таможенного союза ЕАЭС, регули-

руется на наднациональном уровне и регламентируется положениями Таможен-

ного кодекса ЕАЭС [2], Решения Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 88 «О некоторых 

вопросах применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны» [3]. 

Процесс образования СЭЗ на территории Республики Беларусь начался до-

вольно давно. В 1990 г. облисполкомы Брестской, Могилевской и Гомельской 

областей выступили с инициативой создания на их территориях СЭЗ. Позднее 

начал прорабатываться вариант образования зоны свободной торговли в аэро-

порту «Минск-2». Однако данный процесс развивался очень медленно ввиду 

того, что вплоть до 1996 г. не была создана нормативно-правовая база образова-

ния и развития СЭЗ на территории Республики. 

В 1996 году был издан Указ Президента Республики Беларусь «О свободных 

экономических зонах на территории Республики Беларусь», в 1997 году вышло 

постановление правительства «О концепции организации свободных (специаль-

ных) экономических зон на территории Республики Беларусь». После конкрети-

зации принципов, целей и задач подобных зон и вопросов обоснования создания 

СЭЗ в Беларуси в 1998 году был принят Закон Республики Беларусь «О свобод-

ных экономических зонах». 

Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных эко-

номических зонах» является основным нормативным правовым актом, регули-

рующим деятельность СЭЗ в Республике Беларусь, в соответствии с которым 

СЭЗ определяется как часть территории Республики Беларусь с определенными 

границами, в пределах которой в отношении резидентов этой СЭЗ устанавлива-

ется и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвести-

ционной и предпринимательской деятельности [4]. Однако есть и другие доку-

менты, регулирующие деятельность СЭЗ в Республике Беларусь: Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах де-

ятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66 «Об утвержде-

нии Положения о свободных таможенных зонах, созданных на территориях сво-

бодных экономических зон»; указы Президента Республики Беларусь о создании 

СЭЗ; Налоговый кодекс Республики Беларусь (статьи 382 и 383).  

В настоящее время на территории Республики Беларусь функционируют 6 

свободных экономических зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Гомель-Ра-

тон», СЭЗ «Гродноинвест», СЭЗ «Минск», СЭЗ «Могилев» (рисунок). Необхо-

димо отметить, что перечисленные СЭЗ имеют различные статусы. Так, СЭЗ 

«Брест» является комплексной зоной, СЭЗ «Минск» – производственной, экс-

портной и таможенной. СЭЗ «Гомель-Ратон» образована на базе научно-произ-

водственного объединения «Ратон» и сохраняет свое стартовое направление. 
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СЭЗ «Витебск» развивает многопрофильный функциональный характер произ-

водств с преобладанием внешнеэкономической деятельности; по такому же 

направлению созданы СЭЗ «Могилев» и «Гродно-Инвест». 

Также стоит отметить, что для отдельных зон есть свои особые задачи. Так, 

в «Гомель-Ратон» – это задействование альтернативных источников энергии; 

«Брест» – увеличение выпуска товаров народного потребления и услуг; «Минск» 

– рост загрузки минского аэропорта и последующее развитие авиасообщения; 

«Витебск» и «Могилев» – эффективное использование инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры; «Гродноинвест» – запуск прогрессивных энергосберегаю-

щих технологий [5]. 

В соответствии с национальным законодательством все СЭЗ Беларуси дей-

ствуют на основании однообразной организационной структуры управления: че-

тырехуровневой системы, отражающей традиционный подход к государствен-

ному регулированию. На каждом уровне устанавливаются определенные права 

и обязанности. При необходимости их значительных изменений требуется согла-

сование с Президентом Республики Беларусь, в том числе в части права созда-

ния, ликвидации или изменения границ СЭЗ. Осуществление общего контроля 

за функционированием и эффективностью деятельности свободных экономиче-

ских зон возложено на Совет Министров Республики Беларусь, Комитет госу-

дарственного контроля Республики Беларусь и соответствующие областные 

(Минский городской) исполнительные комитеты [6, с. 15].  

 
Рисунок 1. Свободные экономические зоны Республики Беларусь  

Примечание – Источник: [9]. 

Зоны свободной экономической торговли создают преимущества их участ-

никам и стране в целом, включая, например: 

 оживление внешнеэкономической деятельности наряду с формированием 

выгодных условий хозяйствования в регионе; 

 приток дополнительных прямых иностранных инвестиций; 
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 сокращение валютных расходов вследствие удовлетворения потребностей 

рынка импортозамещающими товарами; 

 модернизация национальной модели экономики и внедрение высоких тех-

нологий и научных достижений в производственный процесс; 

 обучающее влияние зарубежного опыта; 

 более высокие результаты резидентов относительно остальных участников 

экономики; 

 налоговые льготы и преференции для резидентов СЭЗ; 

 зона свободной торговли имеет более высокую норму прибыли; 

 сокращение сроков окупаемости капитальных вложений; 

 улучшение делового климата. 

Основные показатели деятельности резидентов свободных экономических зон 

Республики Беларусь приведем в таблице. 

Таблица – Основные показатели деятельности резидентов свободных экономических зон 

Республики Беларусь 

 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Количество зарегистрированных резидентов 

Всего 408 418 421 421 440 

Объем производства промышленной продукции, работ, услуг, млн руб. 

СЭЗ 12 337,2 14 843,9 17369,7 19294,0  

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

СЭЗ 1507,9 1408,4 1227 1339,6  

Импорт товаров, млн долл. США 

СЭЗ 3041,3 3538,0 3766,5 3960,6  

Экспорт товаров, млн долл. США  

СЭЗ 4745,0 5210,4 5716,6 5922,1  

Примечание – Источник: [8]. 

Но несмотря на положительную динамику в хозяйственных процессах, есть 

здесь свои недостатки: 

 Показатели средней заработной платы в СЭЗ незначительно отличаются от 

размера оплаты труда в остальной части экономики, несмотря на повышен-

ную конкурентоспособность. 

 Создание СЭЗ не привело к формированию новых секторов экономики. 

 Разные уровни интеграции с отечественной экономикой. 

 Эффект от финансовых вливаний достигается через несколько лет. 

 Не исключено падение местного производства и снижение активности мест-

ных производителей из-за попадания в среду жесткой конкуренции с нерав-

ными стартовыми возможностями (низкий технический уровень, высокая 

себестоимость, несравнимый финансовый потенциал). 

http://gomelraton.com/investor/the-business-environment/
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что СЭЗ Республики Беларусь 

развиваются, однако существуют проблемы, требующие дальнейшего изучения 

и решения, с целью стимулирования и развития имеющихся возможностей. Не-

обходимым условием является финансирование и инвестирование в СЭЗ посред-

ством собственных накоплений, полученных с помощью распределения части 

доходов от взимания налогов и таможенных платежей. Для проведения кластер-

ной политики необходима разработка нормативно-правовых актов, закрепляю-

щих типы СЭЗ в Республике Беларусь и осуществляемые на их территории виды 

деятельности, что послужит основой для определения объема льгот, предостав-

ляемых в конкретной СЭЗ, а также приоритетных отраслей производства. Разра-

ботка инициатив в области таможенного законодательства, путем изменения та-

моженного регулирования высокотехнологичной продукции, совершенствова-

ние национального законодательства в соответствие с нормами ВТО являются 

необходимыми мерами для постепенной либерализации экономики и активиза-

ции привлечения иностранного капитала. 
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Аннотация: В ХХ веке ученые обратились к исследованию человеческого 

сознания. Сформировалась новая холистическая парадигма, ставшая основой 

трансперсональной психологии, главным идеологом которой является С. Гроф. 

Данное направление привлекает внимание к той группе переживаний, которые 

раньше либо недооценивались, либо трактовались не верно. Признание ценности 

трансперсонального опыта позволяет осознать всю безграничность человеческих 

возможностей и понять важность человеческих эмоций и состояний. 

Подход, ставший революционным в западной науке, давно известен на Во-

стоке. Много веков назад даосы посвящали трансперсональным переживаниям 

целые трактаты, метафорично описывая состояния адепта при занятии различ-

ными видами практик. 

Цель нашей статьи – показать, что между многовековыми практиками ки-

тайских мистиков и современной трансперсональной психологией действи-

тельно существуют точки соприкосновения. 

В ходе исследования рассмотрена теория и методология холистической па-

радигмы; даосские внутриалхимические практики показаны через призму транс-

персональной психологии. 

Ключевые слова: трансперсональная психология; измененное состояние 

сознания; холистическая парадигма; даосские практики. 
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Попытка описания религии с точки зрения науки часто подвергается кри-

тике: человек привык рассматривать ее как нечто сверхъестественное, не подда-

ющееся рациональному объяснению. Тем не менее, с развитием научных знаний 

интерес к религии только возрастал. На более ранних этапах конфессиональные 

предпочтения исследователей во многом определяли их взгляды, а научные 

труды являлись попыткой дать им теоретическое обоснование. Впоследствии 

личный фактор отошел на второй план, уступив место объективности и всесто-

роннему исследованию. В ХХ веке начала постепенно вырабатываться методо-

логия изучения религии, и ученые впервые заговорили о парадигмах.  

Согласно автору теории Томасу Куну, парадигмы – это своеобразные вспо-

могательные карты, набор теорий, ценностей и убеждений, которые использу-

ются как для широких тем, так и специфических. Парадигмы играют важную 

роль в науке, однако вовсе не являются истиной. На определенном этапе они ста-

новятся существенными для научного прогресса, но впоследствии могут, наобо-

рот, тормозить его [1]. Выбирая конкретную парадигму, мы выбираем опреде-

ленную объяснительную модель [2, с. 96]. 

Когда новую парадигму принимает большая часть научного сообщества, 

она становится обязательной. В таком случае есть риск принятия ее как един-

ственной истины, а не вспомогательного инструмента для структурирования и 

организации информации. 

Проблемой такого этапа является то, что рано или поздно ученые находят 

определенные аномалии, которые господствующая парадигма не может объяс-

нить. Поначалу их будут считать результатами неудачных исследований, но, ко-

гда результаты эксперимента повторяются, возникает кризис, который может 

стать предпосылкой к новым открытиям. Например, возникновение аномалий в 

системе астрономии Птолемея привело к появлению системы Коперника. 

И такая ситуация повторяется вновь и вновь: ученые начинают признавать 

новую парадигму единственно верной, а все, что выходит за ее рамки – мисти-

кой. 

Рассматривая даосизм как психологический феномен, имеет смысл оста-

ваться в рамках психологической парадигмы, а конкретно, в свете парадигмы хо-

листической. Ее основная идея заключается в единстве всех уровней мира и со-

знания. Понятиями данной парадигмы оперировали С. Гроф, К.Г. Юнг («концеп-

ция синхроничности»), Э. Ласло (теория эволюции от Логоса к Холосу) и др. 

[3, c. 112].  

Научным обоснованием данной парадигмы можно считать теорию холодви-

жения Д. Бома и теорию голографии К. Прибрама.  

Теория холодвижения была задумана как способ решения некоторых про-

блем современной физики, однако она оказала огромное влияние на понимание 

не только физической реальности, но и познания в целом. Согласно этой теории, 

жизнь нельзя объяснять терминами неодушевленной материи. Фактически 
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между ними невозможно провести четкую и абсолютную границу: они представ-

ляют собой вложенные друг в друга проекции более высокой реальности, кото-

рая не является ни материей, ни сознанием в чистом виде. 

К идеям холистической парадигмы, независимо от Д. Бома, пришел и 

К. Прибрам. Главной целью исследователя стало выяснение, в какой части мозга 

хранятся воспоминания. В результате он сделал вывод, что они хранятся во всех 

его частях, а их интенсивность зависит от количества клеток, то есть мозг чело-

века представляет огромный архив, содержащий самую различную информа-

цию, к которой человек может получить доступ с помощью специальных прак-

тик. 

Холистическая парадигма тесно связана с квантовой теорией сознания. Она 

стала результатом комплексных исследований в разных сферах: физики, нейро-

физиологии, голографии и математики, и объединяет в себе принципы общей 

теории информационного поля и вечной философии, вариации которой можно 

обнаружить в любой религии мира [4, c. 129]. 

Холизм, в первую очередь, предполагает целостность. В квантовой физике 

наблюдатель должен стать непосредственным участником эксперимента. Ему 

необходимо не просто наблюдать за электроном через стекло, ученый должен 

сам разместить все свои приборы. В даосизме также развит этот принцип соуча-

стия. Адепт непосредственно сам переживает действительность и не может вы-

ступать в роли наблюдателя [3, c. 11]. 

Особенно холистическая парадигма подходит для описания восточных ре-

лигий, где большую роль играют перинатальные переживания и трансперсональ-

ные путешествия. 

В рамках психологии свое развитие теория получила в работах С. Грофа, на 

которые мы опираемся в своем исследовании. С. Гроф является основателем 

трансперсональной психологии – учения о надличностных переживаниях, при-

чинах их появления, формах, проявлениях в различных сферах жизни человека. 

Такое переживание – это своего рода путешествие в область бессознательного, в 

основном индивидуального, но иногда и коллективного. При вхождении в об-

ласть индивидуального бессознательного человек может переживать ключевые 

и наиболее эмоционально окрашенные моменты своей жизни. Интересно то, что 

в это время человек не может просто восстановить в памяти эти моменты, а лишь 

заново их пережить. Например, переживая момент своего рождения, он физиче-

ски и психически ощущает все, что чувствовал в момент реального рождения 

[5, c. 115]. Эти идеи – отнюдь не инновация, они были подробно описаны китай-

скими адептами и философами еще задолго до С. Грофа, например, в «Да-

одэцзин» и других даосских текстах.  

Рассмотрим подробнее понятие измененного состояния сознания (ИСС) в 

трансперсональной психологии. Ранее к таковым причисляли состояния сна и 

отдельные состояния во время бодрствования (стресс, интоксикация). По мере 

разработки темы в ИСС стали включать медитацию, йогу и другие психотехники. 
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В даосизме ИСС являются одной из важнейших составляющих внутренней ал-

химии и даосской традиции в целом. Существует проблема в описании этих тех-

ник, так как ученые сами не переживали ИСС, а адепты не хотят делиться полу-

ченным уникальным опытом, поэтому мы узнаем о них, основываясь лишь на 

описаниях из трактатов. Известно, что трансперсональный опыт можно пере-

жить быстро, а можно находиться в таком состоянии на протяжении долгих лет. 

Возможно, именно люди, которые находились в перманентном ИСС, и станови-

лись в свое время ключевыми фигурами даосизма: Лаоцзы, Чжуанцзы и др. 

[6, c. 56]. 

Согласно классификации С. Грофа, существуют три типа трансперсональ-

ных переживаний. В соответствии с первым, человек остается в конкретной про-

странственно-временной реальности, выходя лишь за пределы своего Эго. При-

ведем пример из даосской традиции. В трактате Чжао Бичэня «Тайны культиви-

рования основных элементов природы и Вечной Жизни» говорится: «Возвраще-

ние в Ничто достигается на окончательном этапе тренировки, на котором прак-

тикующий, сохраняя в сердце безмятежность, позволяет всеохватывающему по-

ложительному духу покинуть свою телесную оболочку, чтобы появиться в про-

странстве для выполнения своей задачи по спасению, то есть для облегчения че-

ловеческих страданий, лечения больных и т. д.» [7, c. 352]. Таким примером мо-

жет служить Ли Сюань – один из Восьми Бессмертных (басянь). Однажды он 

отправился путешествовать в горы, а за телом попросил присмотреть ученика. 

Ли Сюань предупредил, что, если он не вернется через семь дней, тело следует 

сжечь. Через шесть дней ученик узнал о болезни матери, сжег тело Учителя и 

отправился домой, поэтому душе Ли Сюаня пришлось вселиться в другое тело, 

в котором он пришел в дом ученика и исцелил его мать [8, c. 498]. 

Второй тип – переживание выходит за рамки пространственно-временной 

реальности. Подобные описания встречаются довольно часто в текстах, где рас-

сказывается о встречах с духами, бессмертными и т. д. Примером может служить 

встреча Ван Чунъяна, основателя главной даосской школы Совершенной ис-

тины, с Бессмертным Люй Дунбинем. С последним встречался и Цао Гоцзю, 

также впоследствии ставший Бессмертным [8, c. 678]. Вера даосов в возмож-

ность такой встречи сохранилась до сих пор. Считается, что можно встретиться 

с Бессмертными «пещерных небес» и «счастливых земель» в определенные дни 

даосских праздников. 

При третьем типе трансперсональных переживаний какие-либо границы аб-

солютно стираются. Это состояние в даосизме называется мин (命). Достигая его 

человек осознает запредельную реальность, стоящую над процессом перемен и 

управляющую им. Примерами могут служить Восемь Бессмертных, постигшие 

Дао и получившие самый высокий ранг.  
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Можно с уверенностью сказать, что даосские психопрактики – это более со-

вершенная версия сеансов С. Грофа, совершаемых с помощью специальных тех-

ник. В них адепт не просто попадает в некую рандомную точку времени и про-

странства, он полностью контролирует процесс.  

Исходя из вышеизложенного, может возникнуть представление, что ИСС 

доступно только «избранным». Однако это не так. В 90-х гг. прошлого века 

В.Н. Казначеев и Е.А. Спирин разработали концепцию, согласно которой при из-

мененном состоянии сознания человек становится значительно более чувстви-

тельным к космопланетарной среде и начинает функционировать как ее частица. 

Психотехники и сон, выступающие в качестве инструментов для погружения в 

ИСС, приравниваются к научным приборам, расширяющим наше восприятие и 

познавательные возможности, а сами ИСС рассматриваются как канал, прямой 

путь к трансценденции. [4, с. 160]. Однако это не считается чем-то сверхъесте-

ственным. К переживанию ИСС способен каждый человек, с той лишь разницей, 

что адепт, например, даосизма или буддизма может этот процесс контролиро-

вать. Считается, что во время глубоких ИСС человек возвращается к архаичному 

или младенческому состоянию сознания. В даосизме также прослеживается та-

кая цепочка: целью всех практик адепта является возвращение к Дао. Это путь 

от сложного к простому, уход от дуальности. Выводы нейрофизиологов подтвер-

ждают эту теорию. Представители юнгианского психоанализа О. Ранк и Э. Ной-

манн предполагают, что существует некая имманентная сила, влекущая назад, в 

бессознательное, а ИСС – это неизбежный компонент психофизиологической де-

ятельности [9, с. 86].  

Можно предположить, что, чем больше человечество развивается в сфере 

науки, тем меньше шансы пережить трансперсональный опыт. В этом есть свое 

рациональное зерно. Обратимся к древности. Уже тогда первобытное мировоз-

зрение можно было условно разделить на трансперсональное, сверхиндивидное, 

духовное. Не было дихотомии субъект/объект, хорошее/плохое. Индивидуаль-

ная психика в целом не являлась чем-то важным. Человек просто был погружен 

в природу, един с ней. Все вокруг было одухотворено. Облака, солнце, небо, про-

летающие птицы, лесные звери, деревья, овраги, камни на холме и сам холм – 

все они были частицами его жизни. Для него они имели не предметный характер, 

они составляли живую одухотворенную ткань его жизни. Линейное время для 

древнего человека считалось иллюзией. В его восприятии все события происхо-

дят как бы одновременно. В этом смысле сам он как бы существует всегда. Пси-

хическое располагалось за пределами добра и зла. В такой реальности даже бо-

лезнь, старость и смерть не являлись чем-то ужасным. Ритм рождения и смерти, 

драма хищника и жертвы, страдания индивидуальных существ, даже вымирание 

целых родов и племен – все было стихийным и естественным, абсолютно невин-

ным, ибо все это полностью бессознательно и поэтому неспособно ни на предна-

меренность, ни на раскаяние. Уже на этом этапе можно заметить четкое описание 
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«идеала» даоса: отсутствие какого-либо разделения на черное и белое, естествен-

ность и широкий взгляд на все, что происходит с ним. 

В данной работе мы продемонстрировали лишь несколько примеров описа-

ния даосских «путешествий» в терминах трансперсональной психологии. Можно 

долго спорить со скептиками о том, возможно ли описать религию научным язы-

ком. Современный подход к знанию, выражающийся в строгом применении 

научных методов, относится ко всем предшествующим ему подходам, как к суе-

вериям. Но, по сути, наука ищет свою абсолютную истину, что вполне сопоста-

вимо с поисками Дао. 

Именно восточные религии стали одним из источников холистического зна-

ния. Данные передовых направлений современной науки демонстрируют схожие 

результаты. Трансперсональная психология стремится к разрешению современ-

ного противоречия между мозгом и разумом, телом и психикой. Сравнение, про-

водимое в данном исследовании, – это не попытка сузить даосскую традицию до 

размеров сухой научной теории, но возможность взглянуть на некоторые про-

цессы и явления с другой стороны. 
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Аннотация: Изучение мифологии играет большую роль в понимании мен-

талитета другой нации, так как именно она является основой мировоззрения. 

Статья посвящена одному из самых значимых образов китайской мифоло-

гии – богине Сиванму. Актуальность данной работы обусловлена тем, что 

именно женские мифологические образы относятся к наиболее архаическому 

пласту культуры, поэтому их рассмотрение представляется наиболее перспек-

тивным для дальнейших исследований китайской мифологии. Среди женских 

персонажей особый интерес для изучения имеет образ Сиванму – наиболее древ-

ней и влиятельной богини китайского пантеона, играющей большую роль в тра-

диционной культуре на протяжении всей китайской истории. 

Цель работы – показать, как изменялся образ Сиванму в процессе развития 

китайского этноса на основе литературных источников. В ходе исследования 

были изучены основные письменные памятники разных исторических эпох, со-

держащие информацию о Сиванму; проанализировано развитие образа Сиванму, 

уточнена его семантика; сопоставлены этапы эволюции образа с историческими 

изменениями в китайском обществе. 

Ключевые слова: китайская мифология; Сиванму; эволюция образа; пись-

менные источники; «Шаньхайцзин»; бяоцзюань. 

Женские мифологические образы относятся к наиболее архаичному пласту 

культуры. Изменения в их интерпретации отражают разные этапы развития ми-

росозерцания общества. В китайской мифологии наиболее показательным явля-

ется образ Сиванму (西王母, Хозяйка / Владычица / Бабка Запада), игравший 

большую роль во все эпохи и претерпевший значительные изменения по мере 

развития китайского общества. На основании литературных источников различ-

ных периодов нами выделено три основных этапа эволюции образа Сиванму. 

Первый, самый архаичный, этап эволюции Сиванму находит отражение в 

«Каталоге гор и морей» (《山海经》, «Шаньхайцзин», IV–III вв. до н.э.). В дан-

ном тексте показан ее древний полузооморфный образ: она похожа на человека 

в пышном женском головном уборе, но с хвостом барса и клыками, как у тигра 

[1, с. 44]. «Бабка (Хозяйка) Запада опирается на столик (для жертвоприношений), 

на голове носит пышный убор, [держит] посох. К югу от нее обитают три зеленые 

птицы, они приносят Бабке [Хозяйке] Запада еду. [Она] живет к северу от горы 

Куньлунь» [1, с. 106]. В «Каталоге гор и морей» Сиванму выступает как древняя 

повелительница природы.  
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В описании Сиванму акцент делается на черты тигра, но почему характери-

стики именно этого животного прослеживаются в образе богини? Китайский 

ученый Е Шусянь проанализировал изображения тигра на древних орудиях 

труда, посуде, гравюрах и рисунках и выдвинул следующую теорию: «Весь мир 

представлялся в виде тигрицы, лежащей на спине и разинувшей пасть, являющу-

юся входом в царство мертвых. Внутри тигрицы находится царство мертвых, а 

на ее теле располагаются вся вселенная, горы и мировое древо, ведущее в цар-

ство богов» [2, с. 39]. Подобные мифы, в которых весь мир представлен в облике 

животного, относятся к числу наиболее древних, потому что отражают самые ар-

хаичные синкретичные стадии развития сознания, например, представление все-

ленной в виде жертвенного коня у индийцев, в образе лося у эвенков, сокола – у 

египтян. Если предположить, что в глубокой древности китайцы действительно 

представляли вселенную в виде тигрицы, то черты именно этого зверя в образе 

Сиванму могут подчеркивать ее роль в качестве богини жизни и смерти, Великой 

богини-матери. 

Анализ «Каталога гор и морей» показывает, что начальный этап эволюции 

Сиванму отражен уже в этом древнейшем памятнике китайской мифологии. 

Если в «Каталоге западных гор» описывается полузооморфный внешний вид 

Бабки Запада, а также некоторые ее звериные повадки, как, например, то, что она 

любит свистеть [1, с. 44], то в более позднем по времени создания «Каталоге се-

верных земель внутри морей» характер описания ее образа существенно меня-

ется. Даже внешний вид богини претерпевает изменения. Сначала говорится, что 

у нее всклокоченные волосы, на которых надеты украшения [1, с. 44], а в более 

позднем цзюане указывается, что она «на голове носит пышный убор» [1, с. 106]. 

Также в «Каталоге северных земель внутри морей» появляются атрибуты, кото-

рые не упоминались ранее. Сиванму «опирается на столик для жертвоприноше-

ний» и «держит посох», то есть изменение претерпел и ее внешний вид, и пове-

дение, и характер образа в целом, так как теперь он стал более изящным и спо-

койным [2, с. 40]. 

Обращает также внимание, что, согласно древнейшим источникам, Сиванму 

жила в пещере. Это является отражением не только бытовых привычек людей 

западного региона Китая того времени, но и косвенно подчеркивает роль Си-

ванму как богини-матери. Еще З. Фрейд утверждал, что различные пещеры, 

гроты, ущелья являются символическим представлением женских половых орга-

нов. Ритуалы древний человек часто проводил именно в пещерах, потому что они 

ассоциировались с материнской утробой и давали чувство безопасности 

[2, с. 40]. 

Несколько иначе богиня выглядит в «Жизнеописании сына Неба Му» (《穆

天子傳》, «Му тяньцзы чжуань»), созданном в период Сражающихся царств 

(Чжаньго, 475–221 гг. до н.э.). Это мифологическое произведение, героем кото-

рого стал реальный правитель Муван, встречавшийся, по поверьям, с Хозяйкой 
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Запада. В описании Сиванму нет хвоста барса, и живет она уже не в пещере. Ге-

роиня описывается как элегантная женщина, хорошо поющая песни и читающая 

стихи.  

Российский синолог М.Е. Кравцова, занимающаяся изучением текста «Жиз-

неописание сына Неба Му» подчеркивает несоответствие между полузооморф-

ным образом Сиванму, описанным в «Шаньхайцзине», и богиней, встречаю-

щейся с Муваном [3, с. 373]. Она отмечает, что образ Сиванму из «Жизнеописа-

ния» гораздо больше похож на Линфэнь из поэмы «Лисао» Цюй Юаня (ок. 340–

278 до н.э.) либо на Великую богиню, чей культ был распространен в чуских 

племенах. М.Е. Кравцова утверждает, что «Жизнеописание сына Неба Му» было 

составлено ранее, чем XVI цзюань «Шаньхайцзина», в которой встречается тот 

самый архаичный вид Сиванму. Ученый предполагает, что к этому времени об-

раз Сиванму прошел не стадиальную эволюцию, а сформировался из нескольких 

параллельно существующих вариантов, различающихся локализацией [3, с. 373].  

После периода Воюющих царств начинается второй этап эволюции образа 

Сиванму. В это время она получает еще одну важнейшую функцию – хранение 

эликсира бессмертия. Произведения ханьской эпохи демонстрируют, что образ 

Хозяйки Запада эволюционирует вместе с обществом. В «Неофициальном жиз-

неописании ханьского императора Уди» (《漢武帝内傳》, «Хань Уди нэйчжу-

ань») Сиванму описывается следующим образом: “王母唯挟二侍女上殿，侍女

年可十六七，服青绫之褂，容眸流盼， 神姿清发，真美人也。视之可年三十许

，修短得中，天姿掩霭，容颜绝世，真灵人也。以玉盘盛仙桃七颗 ，大如鸭卵

， 形圆青色。母以四 枚与帝，自食三桃。桃之甘美，口有盈味。帝日：欲种之

耳。母曰：此桃三千岁一生实耳。中夏地薄，种之不生” [4] – «Сиванму вошла 

во дворец в сопровождении двух служанок, которым было не более шестнадцати 

лет. На ней был парадный голубой халат из узорчатой шелковой ткани. Это была 

очень красивая женщина, от которой было нельзя оторвать глаз. На вид ей можно 

было дать около тридцати лет, она среднего роста, и ее внешность так же пре-

красна, как и ее дух. Она держала тарелку, на которой лежали семь персиков бес-

смертия размером с куриное яйцо. Сиванму передала четыре персика импера-

тору Уди, а три съела сама. Вкус персиков был очень сладкий и насыщенный. 

Когда император Уди дошел до косточки, то сказал, что хотел бы посадить такое 

персиковое дерево у себя, на что Сиванму ответила: «Этот персик плодоносит 

только раз в тысячу лет. В Китае слишком слабая земля, он там не выживет» 

(перевод наш – Е.С.). 

Очевидно, что помимо внешности кардинально меняется и характер богини. 

Сиванму теряет все звериные черты, превращается в прекрасную женщину, оча-

ровавшую императора своей красотой и изяществом. От образа, представленного 

в «Каталоге гор и морей», не остается и следа.  

Тем не менее, в «Истории династии Хань» (《漢書》, «Ханьшу», I в.) есть 

свидетельства массового религиозного движения, возникшего в III в. до н.э. Там 
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говорится, что на территории современной провинции Хэнань собирались боль-

шие толпы людей, танцевавшие и исполнявшие песни в честь богини Сиванму. 

Особого внимания заслуживает описание внешнего вида ее почитателей: они 

были босые и с растрепанными волосами. Характерной особенностью участни-

ков данного движения была веточка конопли, которая передавалась из рук в руки 

и символизировала некий «указ Сиванму». Вид участников, характер их поведе-

ния в ритуале, посвященном Сиванму, не соответствует литературному образу 

героини ханьской эпохи. Возможно, это связано с шаманскими корнями ритуала, 

о чем свидетельствует применение конопли – растения, помогавшего связы-

ваться с миром мертвых и активно используемого шаманами северо-востока Ки-

тая.  

Возрастающее влияние даосизма также не могло не оказать влияние на раз-

витие такого важного мифологического персонажа. Это проявилось не только в 

ее роли хранительницы эликсира бессмертия, Сиванму стали считать воплоще-

нием «женской» (иньской) составляющей энергии ци (氣). 

Мы видим, что коренные изменения в образе Сиванму произошли именно 

во время династии Хань, когда государство достигло периода наибольшего по-

литического, экономического и культурного процветания. Исследователь Чжу 

Цуньмин в своей статье упомянул, что эволюция ее образа является отражением 

изменений в эстетическом восприятии китайцев и в целом мышления людей, 

живших в эпоху династии Хань [5, с. 92]. Можно утверждать, что в это время 

культ Сиванму достиг своего пика. 

Третий этап эволюции образа Сиванму отражен в народных театральных 

представлениях баоцзюань (寶卷 букв.: ‘драгоценные свитки’) минского и цинь-

ского времени. Хотя образ Сиванму в пьесах баоцзюань и возник на основе более 

ранних представлений, однако, по сравнению с ними, Сиванму стала более по-

нятной для простого народа, ее характер и поведение теперь гораздо больше по-

ходило на то, как ведут себя обычные жители Поднебесной.  

В баоцзюань под названием «Четвертая сестра Чжан устраивает беспорядки 

в Восточной столице» рассказывается, как Нефритовый император пришел в 

ярость, когда узнал, что дочь, без его ведома, спустилась в мир людей, на что 

Сиванму ему отвечала: «Эта девчонка очень ловкая и искусная. Никто не сможет 

ее поймать. Это все твоя вина. Нечего было ее так баловать». Нефритовый импе-

ратор просит Сиванму отправиться на землю, найти его дочь и уговорить вер-

нуться в небесный дворец [6].  

Похожая история описана и в «Баоцзюань о небесной фее» эпохи Цин. Во 

всех подобных сюжетах именно Сиванму восстанавливает порядок и возвращает 

фей на небо, не давая им натворить бед на земле. Интересно, что она ругала сбе-

жавших девушек, но и в то же время уговаривала Нефритового государя не нака-

зывать их сильно, простить после возращения [7]. 

В уже упомянутой ранее пьесе «Четвертая сестра Чжан устраивает беспо-

рядки в Восточной столице» Сиванму, упрашивая сбежавшую фею вернуться во 
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дворец, признается, что если фея не послушается, Нефритовый государь накажет 

их обеих. Это говорит о том, что, несмотря на высокое положение Сиванму при 

дворе Верховного владыки, она находилась в пантеоне значительно ниже Нефри-

тового императора и зависела от него. Данная сцена вызывает сочувствие про-

стых людей и делает Сиванму более близкой народу. 

В сюжетах мирских пьес баоцзюань Сиванму стала гораздо чаще имено-

ваться ванму няньнянь (王母娘娘), что дословно можно перевести как ‘матушка-

государыня’ или ‘матушка-покровительница’ [8]. За ней прочно утвердился ста-

тус супруги Нефритового императора, а ее обязанностью стало наблюдение за 

садом волшебных персиков и управление небесными феями. В ее образе сочета-

лись две роли: любящая мать-покровительница и верная супруга Нефритового 

императора.  

Богиня Сиванму также часто упоминается в произведениях Пу Сунлина, да-

тирующихся XVII в., то есть примерно тем же временем, что и пьесы 

баоцзюань [9]. Функции богини в этих литературных памятниках схожи. Пу Сун-

лин чаще всего упоминает Сиванму в рассказах о лисицах, которых Хозяйка За-

пада вызывает к себе и назначает на разные должности, например, на роль «вест-

ниц цветов и птиц» [9]. Если в пьесах баоцзюань Сиванму управляет небесными 

феями, то в произведениях Пу Сунлина она заведует девушками-лисицами, то 

есть играет одну и ту же роль надсмотрщицы за более мелкими божествами. 

Что касается культа Сиванму в современности, то наиболее ярко в сознании 

китайцев сохранился образ, возникший во времена династии Хань. До сих пор во 

многих деревнях Центрального Китая возносят молитвы «Матушке-правитель-

нице», а перед алтарем с ее изображением кладут персики. Но и наиболее арха-

ичный вид Сиванму, описанный в «Каталоге гор и морей», так и не был полно-

стью вытеснен и остался жив в народной традиции. 

Итак, три этапа эволюции персонажа Сиванму являются отражением изме-

нений в сознании китайского народа, связанных с развитием общества в целом. 

Древнейшее полузооморфное описание образа Сиванму из «Каталога гор и мо-

рей» демонстрирует синкретизм мышления архаичного человека. В эпоху Хань 

наблюдается антропоморфизация богини Сиванму, свидетельствующая об эво-

люции массового сознания общества. В это же время, благодаря развитию дао-

сизма, Сиванму также приписывается ряд новых функций и полномочий. На по-

следнем этапе развития образа богини мы видим процесс перехода мифологии в 

художественное творчество, конкретно, в пьесы баоцзюань. Из всемогущей бо-

гини Сиванму превращается в верную жену, отошедшую на задний план, в тень 

своего мужа Нефритового императора, что также отражает роль женщины в эту 

эпоху. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные документы Организации 

Объединенных Наций, целью которых декларируется достижение гендерного 

равенства. Внимание уделено изучению Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Декларации об искоренении 

насилия в отношении женщин (1993 г.), Резолюции Совета Безопасности ООН 

№ 1325, Общесистемной политики ООН в области гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (2006 г.) и ее второму поколению 

(2018 г.). Автор проанализировала итоги четвертой Всемирной конференции по 
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положению женщин (1995 г.), на которой была принята Пекинская декларация и 

Платформа действий (1995 г.). В статье были подвержены рассмотрению сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 г.: равенство между мужчинами 

и женщинами, развитие и мир в XXI веке», Всемирный саммит в Нью-Йорке 

(2005 г.), Саммита ООН по устойчивому развитию (2015 г.), результатом 

которого стало принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.» (2015 г.). Автором отмечается значительная работа 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) по внедрению 

принципов гендерного равенства в работу Организации, в частности, учета ген-

дерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации 

Объединенных Наций.  

Ключевые слова: ООН; Пекинская платформа действий; Декларация 

Тысячелетия; Цели устойчивого развития; международные отношения; права 

женщин; гендерное равенство. 

Принцип равноправия мужчин и женщин является основополагающим в си-

стеме Организации Объединенных Наций, он закреплен в Уставе ООН, приня-

том в 1945 г. После этого в международно-правовых документах стал все актив-

нее включаться принцип гендерного равенства – Всеобщая декларация прав че-

ловека (1948 г.), Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин (1979 г.). 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979 г.) является одним из самых значимых международных документов, 

направленных на достижение гендерного равенства. В конвенции определены 

правовой статус женщин, гарантии по обеспечению их гражданско-политиче-

скими правами, а также регулирование межполовых отношений. Конвенция 

утвердила создание наблюдательного Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин, однако привлекать к ответственности отдельные государ-

ства на ее основе не представляется возможным. Комитет рассматривает раз в 

четыре года доклады от межправительственных и женских организаций по со-

стоянию прав женщин [1].  

Важным шагом на пути к гендерному равенству стало принятие Декларации 

об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.). В документе дается ис-

толкование этого понятия, а также на международно-правовом уровне проблема 

насилия интерпретируется как проблема дискриминации женщин и ущемления 

их прав, указываются превентивные механизмы реагирования на случаи насилия 

[2].  

В Пекине состоялась четвертая Всемирная конференция по положению 

женщин (1995 г.), в ходе которой государства-участники договорились принять 

меры для обеспечения равных прав и возможностей для женщин относительно 

предоставления доступа к политическим институтам и процессу принятия реше-
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ний. Были приняты Декларация и Платформы действий. В 2000 г. ГА ООН при-

няла Политическую декларацию, согласно которой государства обязаны осу-

ществлять мониторинг исполнения Платформы [3]. 

В Платформе действий четко указано, что гендерный анализ является пер-

вым важным шагом в стратегии актуализации гендерной проблематики. Прежде 

чем принимать решения в какой-либо области общественного развития, следует 

проанализировать текущие обязанности и вклад как женщин, так и мужчин, а 

также потенциальное воздействие планируемых процессов и мероприятий соот-

ветственно на женщин и мужчин. На Пекинской конференции было решено опе-

рировать термином «гендерное равенство», который означает, что права, обя-

занности и возможности людей не будут зависеть от того, родились ли они муж-

чиной или женщиной. Гендерный аспект учитывается на всех стадиях разра-

ботки политики, исследований, пропаганды, разработки, осуществления и мони-

торинга норм и стандартов, а также планирования, реализации и мониторинга 

проектов [4].  

 Генеральная Ассамблея в Резолюции 52/100 (декабрь 1997 г.) призвала все 

органы системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся программ-

ными и бюджетными вопросами, обеспечить во всех программах, среднесроч-

ных планах и бюджетах программ гендерной проблематики. Соответствующий 

мандат был значительно укреплен в итоговом документе специальной сессии ГА 

ООН «Женщины в 2000 г.: равенство между мужчинами и женщинами, развитие 

и мир в XXI веке», созванной в связи с пятилетним юбилеем Пекинской конфе-

ренции (июнь 2000 г.) [5]. На ней были рассмотрены дальнейшие меры по реали-

зации Платформы, однако принятых решений по вопросу женщин на ней не 

было. 

Резолюция СБ № 1325 (S/2000/1044), принятая в результате дискуссии по 

вопросу о женщинах, мире и безопасности (октябрь 2000 г.), предусматривает 

учет гендерной проблематики во время операций по поддержанию мира. В резо-

люции содержится призыв усилить внимание к вопросу о роли женщин в миро-

творческих операциях (в качестве наблюдателей, членов полиции, гуманитар-

ного персонала и правозащитников). Особое внимание уделяется осведомленно-

сти военного персонала о проблеме ВИЧ и СПИДа. Подчеркнуты необходимость 

уважения принципов международного права, применяющегося, в том числе, по 

отношению к женщинам в международных конфликтах, а также недопустимость 

применения к ним насилия [6].  

Следует отметить, что Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКО-

СОС) рассматривает гендерную проблематику (равенство мужчин и женщин, 

учет опыта обоих полов, обеспечение равного доступа ко всем областям обще-

ственной жизни, искоренение дискриминации, в том числе скрытой) с 1997 г. В 

Резолюции ЭКОСОС, принятой в 2001 г., было заявлено о внедрении этой про-

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/651/99/PDF/N0065199.pdf?OpenElement
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блематики в деятельность Организации на постоянной основе в качестве под-

пункта «Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы 

Организации Объединенных Наций». 

В сентябре 2005 г. в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН со-

стоялся Всемирный саммит, в итоговом документе которого подтверждена при-

верженность Декларации тысячелетия и рассмотрены вопросы расширения рав-

ноправия между мужчинами и женщинами, а также роль женщин в урегулирова-

нии международных конфликтов. Участниками была поставлена задача к 2015 г. 

ликвидировать неравенство на всех ступенях образования, обеспечить охрану ре-

продуктивного здоровья, имущественные и земельные права, оказать содействие 

участию женщин в директивных органах, разработать стратегию мер по предот-

вращению насилия в отношении женщин и нарушения прав человека в условиях 

конфликта [7]. 

Общесистемная политика ООН в области гендерного равенства и расшире-

ния прав и возможностей женщин (UN-SWAP) была принята Координационным 

советом руководителей (КСР) в октябре 2006 г. в целях содействия достижению 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Общесистем-

ный план действий включает разработку показателей распределение обязанно-

стей, механизмов подотчетности и имеет важное значение для обеспечения прак-

тической реализации стратегии учета гендерной проблематики. Политика разра-

ботана для измерения, мониторинга и стимулирования прогресса в достижении 

набора из 15 показателей эффективности для достижения гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин. Данный документ обязывает чле-

нов КСР активизировать усилия по продвижению повестки дня по достижению 

гендерного равенства и обеспечивать сильное руководство в организациях для 

отражения гендерной перспективы [8].  

По истечении первоначального срока действия СВОП ООН было разрабо-

тано второе поколение UN-SWAP 2.0, предусматривающее широкие консульта-

ции между подразделениями системы ООН и запущенное в качестве дополни-

тельных механизмов подотчетности в 2018 г. В то время как на первом этапе ре-

ализации общесистемной политики внимание сосредотачивалось на учете ген-

дерной проблематики и планировании, второй этап ориентирует на результаты и 

включает мониторинг деятельности и результатов достижения Целей устойчи-

вого развития, связанных с гендерной проблематикой [9].  

По итогам Саммита ООН по устойчивому развитию, состоявшегося в 

2015 г., была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразова-

ние нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г.». В ней отмечалось, что преобразование мира может быть достигнуто 

только на основе сотрудничества и интеграции социальных, экономических и 

экологических аспектов развития. Документ ориентирует на построение мира, 

свободного от нищеты, голода, болезней, мира без страха насилия и войны, по-

всеместного уважения и обеспечения прав человека, доступности образования, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005.shtml
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социального и медицинского обеспечения. В качестве одной из наиболее насущ-

ных проблем определяется гендерное неравенство. В документе сформулиро-

вано 17 целей и 169 задач, при этом каждое государство, в свою очередь, ставит 

и собственные задачи. Подчеркнуты необходимость помощи наименее развитым 

странам, а также нацеленность на поддержку уязвимых групп населения [10].  

В Повестке дня на период до 2030 г. выражено намерение ликвидировать 

все формы насилия, которые подрывают благосостояние женщин и реализацию 

прав человека. Роль женщин и необходимость их полного и равноправного уча-

стия и руководства во всех областях устойчивого развития были подтверждены 

в Цели № 5 (обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей всех женщин и девочек, а также в Цели № 10 (сокращение неравенства 

внутри стран и между ними). Искоренение насилия со стороны интимных парт-

неров не только способствует пропаганде здорового образа жизни (Цель 3), но и 

поддерживает права женщин на труд и гарантированный доход (Цели 1 и 8). Ана-

логичным образом, искоренение детских, ранних и принудительных браков не 

только укрепит сексуальное и репродуктивное здоровье женщин (Цель 3), но и 

обеспечит полное начальное и среднее образование девочек, что является необ-

ходимым условием для достижения эффективных результатов обучения 

(Цель 3). Реализация Повестки дня должна оказать комплексное влияние на все 

сферы жизни, в том числе посредством создания безопасных общественных мест 

и транспорта, что, в перспективе, снизит уровень сексуальных домога-

тельств [11].  

Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. стало важным этапом в продвижении к установлению гендерного равен-

ства. Как отметила директор-исполнитель структуры ООН-женщины Фумзиле 

Мламбо-Нгкука, прогресс по защите женщин идет медленно и неравномерно. 

15 млн девочек младшего школьного возраста не имеют возможности научиться 

читать и писать, каждая третья женщина в течение своей жизни подвергаются 

физическому или сексуальному насилию. Для достижения Целей ООН необхо-

димо проводить комплексную работу, вовлекать гражданское общество и жен-

ские организации в процесс принятия решений [11]. Новая повестка дня уделяет 

особое внимание беднейшим, наиболее уязвимым и маргинализированным 

слоям населения, включая женщин и девочек, всех детей, молодежь, инвалидов, 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, пожилых людей, коренных народов, бежен-

цев, внутренне перемещенных лиц, мигрантов, апатридов и всех людей, сталки-

вающихся с дискриминацией [12]. 

В 2017 г. принята Общесистемная стратегия обеспечения равного соотно-

шения мужчин и женщин в ООН, направленная на установление общего пони-

мания проблемы растущего неравенства и всепроникающей дискриминации. 

Цель – достижение более скоординированного и комплексного подхода к борьбе 

с неравенством и дискриминацией на национальном, региональном и глобаль-
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ном уровнях в рамках реализации Целей устойчивого развития. В ней содер-

жится всеобъемлющий пакет политических мер и программ поддержки, направ-

ленных на сокращение неравенства и ликвидацию дискриминации. Программа 

действий продвигает общие методологии и инструменты анализа и мониторинга, 

которые систематически интегрируют вопросы неравенства, дискриминации и 

равенства в мониторинг ЦУР, а также предполагает усиление статистического 

анализа сокращения неравенства [13].  

Следует отметить также Резолюцию ЭКОСОС 2020/15, которая определила 

пятилетнюю программу работы Совета на 2021–2024 гг. В качестве темы 2020 г. 

определен анализ выполнения Пекинской декларации и Платформы действий, а 

также Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В 

2021 г. акцент сделан на расширение прав и возможностей женщин, их эффек-

тивное участие в процессе принятия решений. На 2022 г. выделена тема гендер-

ного равенства в сфере безопасной окружающей среды, изменения климата и 

природных катастроф. Развития инноваций в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий, а также уменьшения экономического разрыва между реги-

онами и достижения равенства сельских женщин предстоит добиться в 2023 г. 

Приоритетом 2024 г. объявлено искоренение нищеты, поддержка гражданского 

общества, содействие расширению доступа к государственным услугам и си-

стеме социальной защиты для женщин [13].  

Таким образом, основными документами ООН о гендерном равенстве и пра-

вах женщин являются Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (1967 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин (1979 г.), Дополнительный (Факультативный) Протокол к Конвен-

ции (1999 г.), Пекинская платформа действий (1995 г.). В 2000 г. Декларация Ты-

сячелетия провозгласила одной из своих восьми Целей гендерное равенство. В 

Повестку дня ООН в области развития на период после 2015 г. также были вклю-

чены вопросы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин. 

ООН призывает государства учитывать опыт, накопленный в процессе достиже-

ния Целей в области развития, сформулированных в Декларации Тысячелетия, 

по мере формирования и реализации новой Повестки дня в области развития. 

ООН в работе по проблемам женщин, мира и безопасности руководствуется во-

семью резолюциями Совета Безопасности – 1325,1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 

2122, при этом наиболее важное значение имеет Резолюция №1325 «Женщины, 

мир и безопасность» (2000 г.). Она стала первой Резолюцией СБ по вопросу о 

последствиях вооруженных конфликтов для женщин, которая признает их клю-

чевую роль в предотвращении и разрешении конфликтов.  
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Аннотация: Объект исследования: рынок США. 

Предмет исследования: факторы успеха компаний малого и среднего биз-

неса при ведении бизнеса в США. 

Цель исследования: определение основных факторов успеха малого и сред-

него бизнеса при ведении бизнеса в США. 

Методы исследования: анализ статистических данных и литературы по теме 

исследования, индукция, дедукция, сравнительный метод.  

Полученные результаты и их новизна: в рамках исследования были проана-

лизированы факторы успеха компаний малого и среднего бизнеса на рынке 

США. Определение данных факторов особенно важно в условиях высокой кон-

куренции на рынке и постоянных вызовов окружающей среды компании. В дан-

ной работе собраны, проанализированы и соотнесены результаты исследований 

международных компаний и организаций, таких как Маккензи и Всемирный 

Банк (рейтинг «Doing business»). 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-ru.pdf?la=en&vs=3624
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/system-wide_gender_parity_strategy_r.pdf
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/system-wide_gender_parity_strategy_r.pdf
mailto:andrrs@mail.ru


303 

 

Область возможного практического применения: результаты исследований 

могут быть применены при анализе окружающей среды компаниями малого и 

среднего бизнеса, ведущими бизнес в США, а также при построении стратегии 

выхода компаний малого и среднего бизнеса на данный рынок. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес; рынок США; условия ведения 

бизнеса; факторы успеха компаний; стратегия. 

Как правило, компании малого и среднего бизнеса не обладают достаточной 

рыночной властью для того, чтобы оказывать ощутимое влияние на внешнюю 

микро- и тем более макросреду. Именно поэтому такие организации являются 

наиболее подверженными воздействию различных внешних факторов. Опреде-

ление этих факторов позволит лучше понять специфику ведения бизнеса в США, 

а также определить, какие из них компании малого и среднего бизнеса могут 

превратить в возможности. Анализ ключевых факторов представлен ниже. 

Рынок США – один из самых крупных и платежеспособных рынков в мире. 

По состоянию на 1 апреля 2021 г. население США составляло 330,2 млн чело-

век [3]. ВВП страны в 2020 г. был равен 20,9 трлн долларов США [1] и согласно 

прогнозу Международного Валютного Фонда в ближайшие два года он будет 

расти на 5,1% и 2,5% в 2021 и 2022 гг. соответственно [5] (такой рост во многом 

объясняется восстановлением после рецессии, вызванной COVID-19). Средний 

доход на душу населения в 2020 г. в США составил 59 729 долларов США, что 

более чем в 5 раз превышает средний показатель по миру [2]. 

Инфляция в США находится на достаточно низком уровне: в 2020 г. индекс 

потребительских цен увеличился на 1,7%, а за последние 25 лет превысил 5% 

лишь во время финансового кризиса 2007–2008 гг. [9]. 

1)Относительно стабильная макроэкономическая ситуация в стране 

Уровень безработицы в США является более волатильным показателем, чем 

инфляция. Это связано с экономической моделью и традициями ведения бизнеса 

в стране. Показатель безработицы по состоянию на март 2021 г. составляет 6%. 

При этом почти год назад в апреле 2020 этот показатель взлетал до рекордных 

15%, что было связано со значительным спадом мировой экономики из-за пан-

демии [11]. 

Таким образом, можно охарактеризовать общие макроэкономические пока-

затели США как благоприятные для ведения бизнеса: довольно высокий для раз-

витой экономики показатель экономического роста говорит о потенциале созда-

ния нового бизнеса в штатах, умеренная инфляция и твердый курс национальной 

валюты позволяют снизить курсовые риски для компании, а оптимальный уро-

вень безработицы говорит о потенциале для роста экономики и возможности рас-

ширения бизнеса за счет наращивания производственных мощностей и найма до-

полнительного персонала. 

2)Доступ компаний малого и среднего бизнеса к финансированию и трудовым 

ресурсам 
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На основе исследования консалтинговой компании Маккензи, в котором она 

проанализировала главные потребности 6 стадий малого и среднего бизнеса 

США, можно сделать вывод, что для реализации потенциала компаниям на всех 

стадиях требуется доступ к финансированию, а также компетенциям в области 

развития бизнеса [7]. 

Основным способом закрытия данных потребностей для компаний малого 

и среднего бизнеса является привлечение средств от институциональных инве-

сторов. США является одним из мировых лидеров по уровню развития института 

венчурного инвестирования, прямого инвестирования, а также активности фон-

довых рынков. Это позволяет компаниям единовременно получать значительные 

денежные средства, а также получать доступ к качественным управленческим 

ресурсам. 

Помимо этого, венчурное инвестирование выполняет еще и санирующую 

функцию. Инвестируя в менее чем 1% компаний, подающих заявки [4], фонды 

повышают конкурентоспособность лишь самых перспективных компаний, что 

отражается и на глобальной конкурентоспособности страны. 

Возможность получения финансирования и доступа к управленческим ком-

петенциям является особенно важных для компаний из сферы информационных 

технологий и, в частности, финтех компаний, в бизнес-модели которых, как пра-

вило, заложены значительные издержки на исследования и разработки, из-за ко-

торых компания долгое время может оставаться убыточной, хоть и иметь значи-

тельный рост по показателю выручки. 

3)Благоприятные условия ведения бизнеса в стране 

Существование таких условий подтверждается положением США в рей-

тинге Всемирного Банка «Doing business». Важно учесть, что составление рей-

тинга для США происходило на основе анализа крупнейших деловых центров 

страны: Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Принимая во внимание тот факт, что за-

конодательство может в значительной степени варьироваться от штата к штату, 

можем сделать вывод о том, что использования индексов Doing business воз-

можно с определенными ограничениями. Согласно данному рейтингу в 2020 г. 

США заняли 6 место в мире по легкости ведения бизнеса, поднявшись на 

2 строчки по сравнению с предыдущим годом [8]. 

Рейтинг Doing business формируется на основе 10 показателей, при этом по-

ложение США по отдельным из них варьируется в значительной степени. По 

фактору, оцениваемому наиболее высоко среди остальных, – «разрешениям не-

платежеспособности» – страна занимает второе место в мире. Также на довольно 

высоком уровне (17 место) находится и «обеспечение исполнения контрактов». 

Это говорит о значительных успехах страны в формировании высокоэффектив-

ной правовой системы, которая позволяет малому и среднему бизнесу чувство-

вать себя более защищенным. 

4)Доступность кредитования как инструмента финансирования 
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Помимо привлечения средств от инвестиционных фондов, компании малого 

и среднего бизнеса также могут привлекать средства через кредиты в кредитных 

организациях. Это особенно актуально для стагнирующих компаний с традици-

онной моделью бизнеса, для которых рост ограничен в силу особенностей тех-

нологий и рынка и основной целью которых является удержание экономических 

показателей на одном уровне [7]. 

США находится на 4 месте в мире по доступу бизнеса к кредитованию. Это 

очень важный фактор для компаний малого и среднего бизнеса, так как нередко 

именно отсутствие доступа к финансированию является значительным препят-

ствием на пути развития компаний. Помимо доступа к кредитам, следует отме-

тить, что в США функционируют крупнейшие венчурные фонды, а фондовый 

рынок страны является самым развитым в мире. Это также открывает компаниям 

малого и среднего бизнеса доступ к другим видам финансирования своей дея-

тельности. Хотя важно учесть, что, согласно Doing business, «защита миноритар-

ных инвесторов» в США находится лишь на 36 строчке мирового рейтинга, что 

может говорить о сложностях в разрешении возможных конфликтов между круп-

ными институциональными и мелкими частными инвесторами. 

5)Относительно сложная процедура регистрации предприятий малого и среднего 

бизнеса 

Относительно самая слабая сторона США как страны ведения бизнеса – это 

регистрация предприятий. В США необходимо выполнить 6 процедур для того, 

чтобы зарегистрировать компанию (в среднем этот показатель для стран Орга-

низации экономического сотрудничества и развития с высоким уровнем дохода 

составляет 4,9). Всего для открытия фирмы потребуется потратить 4 дня (не-

смотря на то, что этот показатель значительно меньше, чем в среднем по странам 

Организации экономического сотрудничества и развития с высоким уровнем до-

хода, все еще остается значительное поле для улучшений: например, в Новой Зе-

ландии полная регистрация компании занимает одну процедуру, причем онлайн, 

что по методологии Всемирного Банка равно половине календарного дня). Одно 

из главных преимуществ США в этом индексе – отсутствие требований к началь-

ному капиталу фирмы – не является уникальным: такие же требования предъяв-

ляются в 120 других странах. 

6)Относительные сложности в доступе к качественной инфраструктуре 

Также одной из относительно слабых сторон ведения бизнеса в США явля-

ется инфраструктура страны (важно понимать, что сторона является слабой от-

носительно других сторон, а не относительно других стран, так как в целом по 

всем показателям США занимает позицию выше среднемировой). Наиболее про-

блематичным пунктом здесь является подключение к системе электроснабже-

ния. Этот процесс занимает у компаний около 60 дней, или 2 месяца. Однако уже 

в процессе работы значительных проблем с поставкой электричества возникать 

не должно: страна находится в списке лучших стран мира по надежности элек-
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троснабжения и прозрачности тарифов. Процесс получения разрешения на стро-

ительство хоть и занимает 24 позицию в мире, является самым времязатратным 

процессом и требует выполнения 15 процедур и занимает 89 дней. 

7)Сложная система отчетности в области налогообложения 

Из-за того, что в США взимаются как федеральные, так и штатные налоги, 

общее время, «затраченное на подготовку, подачу отчетности и уплату (или 

удержание) налога на доходы корпораций, налога на добавленную стоимость и 

отчислений на социальное обеспечение», превышает среднюю величину по стра-

нам Организации экономического сотрудничества и развития с высоким дохо-

дом на 10,2% и составляет 175 часов в год (при определенных допущениях каса-

емо размера фирмы). В то же время, в США оптимизирован и цифровизирован 

процесс подачи налоговых деклараций. 

Процесс оформления документов при импорте и экспорте в США занимает 

относительно немного времени: 2 часа на контроль и 2 часа на оформление. Од-

нако из-за внешнеторговой политики Штатов стоимость экспорта и импорта мо-

жет стать значительной преградой для внешнеэкономической деятельности ком-

паний внутри страны [8]. 

8)Внутренние факторы компаний малого и среднего бизнеса 

Все вышеназванные факторы, влияющие на ведение малого и среднего биз-

неса, являлись внешними, то есть бизнес не мог оказывать на них значительного 

влияния. Однако существуют и факторы, связанные непосредственно с действи-

ями предпринимателей. Такие факторы можно назвать внутренними.  

Запуск нового бизнеса неразрывно связан с высокими рисками. В действи-

тельности, в большинстве случаев вновь созданные компании не выживают в 

долгосрочной перспективе. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, 

более 20% компаний закрываются в течение первых двух лет своей деятельно-

сти, 45% – в течение первых 5 и 65% – в течение первых 10 лет. Только 25% 

компаний продолжают свою работу спустя 15 лет после создания [10]. В 42% 

случаев компании малого и среднего бизнеса связывают остановку своей дея-

тельности с отсутствием спроса на их товар или услугу. Причиной того, что ком-

пании оказываются в такой ситуации, как правило, является отсутствие или не-

достаточное качество проведенных маркетинговых исследований [6]. 

Еще одна распространенная причина закрытия бизнеса связана с бизнес-

планом (стратегией развития). При разработке стратегии предприниматель мо-

жет, например, неправильно оценить требуемые расходы или некорректно рас-

ставить сроки выполнения определенных задач, что может привести к задержке 

в сдаче работ и простою мощностей, что также выливается в дополнительные 

затраты. Но, даже если все расчеты и планы оказались верными и реалистич-

ными, нередко предприниматели отказываются от выполнения построенных ими 

же бизнес-планов. Как следствие, проект становится мало контролируемым и, 

следовательно, слабоуправляемым. Поэтому грамотное составление стратегии 
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компании и следование этой стратегии является одним из главных ключей к 

успешности бизнеса. 

Как правило, наступление тех или иных неблагоприятных рисков выража-

ется для компании в соответствующих расходах. В случае, если у компании нет 

доступа к дополнительному капиталу (как правило, на начальных стадиях речь 

идет об акционерном капитале, так как получение значительных объемов бан-

ковского кредитования зачастую невозможно в силу высоких рисков для банка), 

она вынуждена либо прекращать свою деятельности, либо искать попытки ре-

структурировать свой долг. В любом случае, без наличия достаточных свобод-

ных денежных средств дальнейшее развитие компании представляется невоз-

можным. 

Еще одной причиной, почему компании малого и среднего бизнеса в США 

могут закрываться вскоре после начала деятельности, является недостаточный 

акцент на маркетинге, неудачное местоположение или отсутствие компаний в 

интернете и социальных сетях. Эти 3 пункта в различной степени сказываются 

на результатах работы компаний в зависимости от рода их деятельности: напри-

мер, для компаний из сектора общественного питания фактором выживаемости 

будет расположение точки и человеческий трафик. Для интернет-магазинов, оче-

видно, необходимыми будут значительные вложения в SEO и SMM. На сего-

дняшний день, как правило, люди не готовы тратить значительную часть своего 

времени на поиски необходимого им товара и скорее предпочтут ему субститут 

или вовсе откажутся от приобретения. А так как основным инструментом поиска 

является интернет, это означает, что если компании нет в интернете (причем на 

первых страницах выдачи), то для клиента ее нет вовсе [6]. 

Таким образом, среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на ком-

пании малого и среднего бизнеса в США, можно выделить следующие: 

1. Большой размер внутреннего платежеспособного рынка США 

2. Относительно стабильная макроэкономическая ситуация в стране 

3. Доступ компаний малого и среднего бизнеса к финансированию и трудовым 

ресурсам 

4. Благоприятные условия ведения бизнеса в стране 

5. Доступность кредитования как инструмента финансирования 

6. Относительно сложная процедура регистрации предприятий малого и сред-

него бизнеса 

7. Относительные сложности в доступе к качественной инфраструктуре 

8. Сложная система отчетности в области налогообложения 

9. Внутренние факторы компаний малого и среднего бизнеса 

COVID-19 хоть и оказал огромное влияние на компании малого и среднего 

бизнеса США, выделять его как отдельный фактор не совсем корректно, по-

скольку он носит скорее разовый, чем постоянный характер. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СФЕРУ И 

СФЕРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В. А. Сокол 

студентка III курса; e-mail: lera.sokol789@gmail.com; 

научный руководитель – С. Ф. Свилас, д-р ист. наук, доц. 

Аннотация: В статье содержится анализ последствий пандемии COVID-19 

для политической сферы и сферы международной безопасности. Посредством 

метода включенного наблюдения, анализа документов, институционального и 

структурно-функционального методов, а также на основе историографии про-

блемы автор рассмотрел основные изменения в политической сфере и сфере 

международной безопасности под влиянием COVID-19.  

Выявлены новые осложнения в международной обстановке в связи с панде-

мией COVID-19, которая повлекла за собой также серьезные социально-эконо-

мические проблемы глобального, регионального и национального уровней. В 

статье особо подчеркиваются угрозы террористических атак, в частности, опас-

ность создания террористами нового биологического оружия. 

Отмечена роль Китайской Народной Республики в борьбе с коронавирусной 

инфекцией и рост в этой связи ее авторитета на международной арене. Приво-

дятся доказательства того, что «дипломатия масок», проводимая Китаем, улуч-

шает имидж страны в глазах мировой общественности. 

Ключевые слова: COVID-19; международная безопасность; терроризм; 

международное сотрудничество; Китай; гуманитарная помощь; «дипломатия ма-

сок». 

Прошло более полутора лет с тех пор, как в Китае был обнаружен первый 

случай коронавирусной инфекции. Вирус, получивший название SARS-CoV-2, 

быстро распространился во все уголки мира, вызвав глобальную пандемию, ныне 

известную как COVID-19. По состоянию на июнь 2021 г. пандемия COVID-19 

унесла жизни более 4 млн. человек [1] и вызвала самый серьезный глобальный 

экономический спад за последние 80 лет [2]. Согласованные глобальные усилия 

по разработке вакцины для борьбы с пандемией постепенно начинают приносить 

свои плоды, в связи с чем международные эксперты считают возможным оценить 

глобальное воздействие COVID-19 на взаимосвязанный мир. 

На протяжении длительного периода времени идут разговоры о разрушении 

старого мирового порядка и о появлении нового, о чем свидетельствуют продол-

жающиеся мировые конфликты. Предыдущие системы международных отноше-

ний возникали в результате крупных войн, конфликтов, столкновений, что при-

водило к временному урегулированию и созданию нового мирового порядка. В 

2019 г. международный порядок потрясали следующие конфликты: гражданские 

войны в Йемене и Сирии, война в Афганистане, рост напряженности в амери-

кано-китайских отношениях, конфронтации с участием США, Саудовской Ара-

вии, Израиля и Ирана, протесты в Ираке, в Иране, в Судане, протесты в Алжире, 
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в Боливии, в Зимбабве, пограничный конфликт между Индией и Пакистаном, 

террористические взрывы [3]. Сложная обстановка в плане безопасности еще 

больше усложнилась в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 г.  

2019 и 2020 гг. были отмечены затяжными вооруженными конфликтами, 

крупномасштабными чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, 

экономическими трудностями и долговыми кризисами, климатическими потря-

сениями, углублением социально-экономического неравенства, проблемами про-

довольственной безопасности, массовой миграцией, ростом популизма и ксено-

фобии, усилением национализма, распространением дезинформации и сниже-

нием уровня кибербезопасности [4]. Пандемия COVID-19 повлекла за собой се-

рьезные социально-экономические проблемы. Правительства некоторых стран 

оказались неспособны помочь нуждающимся и справиться с гуманитарным кри-

зисом, что привело к серьезной политической напряженности. По прогнозу 

начала 2020 г. в гуманитарной помощи нуждались не менее 168 млн. человек 

[5, p. 13]. Это число, которое стало самым высоким за последние десятилетия, 

продолжало увеличиваться из-за пандемии COVID-19 и достигло спустя шесть 

месяцев 250 млн. человек [6].  

Разочарование граждан в правительствах своих стран привело к тому, что 

они стали легкой мишенью для вербовки террористов. «После начала пандемии 

и ослабления сил безопасности во всем мире ИГИЛ продолжало проводить опе-

рации в Афганистане, Западной Африке, Центральной Африке, Сахеле, Египте и 

Йемене», – отметила Рита Кац, директор SITE Intelligence Group, отслеживающая 

деятельность джихадистских и ультранационалистических организаций 

[7, p. 10]. 

С распространением коронавирусной инфекции возникла опасность совер-

шения биологических террористических атак. Заместитель Генерального секре-

таря ООН Владимир Воронков отметил, что «хотя биологические террористиче-

ские акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную». По его 

словам, вызывает тревогу тот факт, что с момента начала пандемии некоторые 

экстремистские группы открыто призывали к созданию оружия с применением 

COVID-19 [8]. Комитет Совета Европы по борьбе с терроризмом пришел к вы-

воду, что после пандемии коронавируса, показавшего, насколько уязвимы совре-

менные общества перед вирусными инфекциями, для мирового сообщества су-

ществует опасность новой угрозы: террористы могут переключиться на создание 

биологического оружия; ущерб, нанесенный человечеству и мировой экономике, 

будет гораздо сильнее, чем при «традиционных» терактах [9]. 

Следует отметить, что введенные правительствами ограничения, а также со-

временные технологии сделали возможным «уход» террористов в Интернет и со-

циальные сети, использование ими бесконтактных методов воздействия и рас-

пространения фальшивой информации, а также призывы к террору и насилию 

различных идеологических толков. Так, международная компания, специализи-
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рующаяся на разработке инновационных решений в сфере информационной без-

опасности Positive Technologies сообщает: в I квартале 2020 г. было выявлено на 

22,5% больше кибератак, чем в IV квартале 2019 г. Особенно высокую активность 

проявляли группировки, атаки которых были направлены на государственные 

учреждения, финансовую отрасль, промышленные предприятия и медицинские 

организации. Особо следует отметить кибератаки, направленные на повреждение 

сайтов политических партий и их кандидатов. Хакеры, связанные с Россией, Ки-

таем и Ираном, атаковали предвыборные команды Дональда Трампа и его сопер-

ника-демократа Джо Байдена, затронув более 200 организаций [10]. В докладе 

экспертов компании Microsoft говорится, что цель кибератак заключалась в по-

лучении компрометирующей информации на людей и структуры, близкие к 

обоим кандидатам в президенты США. Важную роль во влиянии на обществен-

ное мнение сыграли социальные сети. Не исключены атаки на системы электрон-

ного голосования, уязвимость которых была продемонстрирована в 2019 г. Коли-

чество атак на частные лица выросло в период пандемии, и данный рост будет 

увеличиваться после ее окончания, поскольку преступники и террористы исполь-

зуют мировой кризис для лучшего освоения киберпространства [11].  

Коронавирусная инфекция представляет серьезную угрозу глобальной без-

опасности. В отличие от традиционных угроз безопасности, проблема инфекци-

онных заболеваний не может быть решена с помощью санкций, вооружений и 

военной техники, сдерживания или двусторонней дипломатии, а, скорее, посред-

ством научного сотрудничества, долгосрочных инвестиций в глобальное здраво-

охранение и устойчивые системы здравоохранения, через обоснованную и стра-

тегическую многосторонность. 

В геополитической борьбе вакцины стали серьезным оружием. Пандемию 

можно остановить только в том случае, если вакцинация будет доступна во всем 

мире и население осознает ее необходимость. Для этого был создан COVAX – 

компонент по вакцинам Инициативы по ускорению доступа к средствам для 

борьбы с COVID-19, созданный CEPI, Альянсом ГАВИ и ВОЗ. Его цель заклю-

чается в ускорении разработки и производства вакцин против COVID-19, а также 

в обеспечении их справедливого и сбалансированного распределения среди всех 

стран мира [12]. 

Таким образом, пандемия ускорила многие тенденции в меняющемся терро-

ристическом ландшафте. К ним относятся угрозы со стороны региональных от-

делений ИГ и «Аль-Каиды» и риск возрождения ИГ в Ираке и Сирии, а также 

усиление (по сравнению с предыдущими годами) использования социальных се-

тей для радикализации и подстрекательства к терроризму. Кроме того, усилива-

ются угрозы со стороны экстремистских групп по политическим, этническим и 

расовым мотивам, такие структуры могут превратиться в террористические 

группы. С другой стороны, в связи с распространением коронавирусной инфек-

ции, возникают и новые неожиданные ответы на вызовы. Например, поскольку 
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власти уделяют больше внимания отслеживанию контактов пациентов с помо-

щью приложений, систем распознавания лиц и камер видеонаблюдения, терро-

ристам сложнее остаться незамеченными.  

Пандемия COVID-19 повлияла на политику как международную, так и 

национальную, затронув политические системы многих стран, вызвав приоста-

новку законодательной деятельности, изоляцию или смерть политиков и пере-

носы выборов из-за опасений распространения вируса. Пандемия оживила де-

баты по политическим вопросам (относительные преимущества демократии и 

автократии; реакция правительств на кризисные ситуации; политизация пред-

ставлений о вирусе; адекватность существующих рамок международного сотруд-

ничества [13, p. 98]. Кроме того, эксперты констатируют фатальный подрыв и 

повреждение демократии [14, p. 5]. 

Ряд экспертов отмечает, что реакция на пандемию привела к беспрецедент-

ному расширению полномочий государственной власти. Сторонники «малого 

правительства» опасаются, что государство не захочет отказаться от этого в 

условиях посткризисного развития. В некоторых странах было зафиксировано 

повышение рейтинга глав государств. Есть свидетельства того, что пандемия вы-

звала «эффект сплочения» во многих странах, причем рейтинги одобрения пра-

вительства выросли в Италии (27%), Германии (11%), Франции (11%) и Велико-

британии. В Соединенных Штатах экс-президент Дональд Трамп получил паде-

ние одобрения на 6%, в то время как у губернаторов оно выросло до 55% [15]. 

По меньшей мере, 84 страны объявили чрезвычайное положение в ответ на пан-

демию, что вызвало опасность злоупотребления властью. Организация «Репор-

теры без границ» заявила, что в 38 странах ограничили свободу прессы. Другие 

примеры включают запрет массовых протестов, перенос выборов или их прове-

дение в неудобное для оппозиции время [16].  

Пандемия оказала влияние на развитие двусторонних отношений Китая с 

другими странами, особенно с западными. Несмотря на то, что борьба Китая с 

пандемией была и остается «образцовой» (это неоднократно отмечалось между-

народными организациями и правительствами других стран), правительство 

Поднебесной подвергалось и критике. 31 января 2020 г. администрация Трампа 

запретила въезд в США лицам, не являющимся гражданами США, которые не-

давно посетили материковый Китай. Ведущие чиновники в Китае и США обви-

няли друг друга в пандемии. Представитель МИД КНР без каких-либо доказа-

тельств утверждал, что военные доставили вирус в Китай, в то время как Трамп 

неоднократно ссылался на «китайский вирус», который, по его словам, распро-

странился из-за неудач китайского правительства. Бывший президент США увя-

зывал пандемию с умыслом китайских властей по разрушению его избиратель-

ной кампании. В апреле 2020 г. высшие должностные лица обеих стран сменили 

тон, выделяя области сотрудничества. Вашингтон осуждает ВОЗ за «предвзя-

тость» в отношении Китая, в связи с чем США прекратили финансирование этой 

организации [17]. 
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В отличие от довольно хаотичной реакции западных демократических гос-

ударств на пандемию, Китай оказался практически единственным государством 

в мире, которое смогло быстро и эффективно справиться с распространением ко-

ронавирусной инфекции в национальном масштабе. Победив пандемию в «соб-

ственном доме», Китай стал проводить так называемую «дипломатию масок», 

оказывая значительную гуманитарную помощь многим странам [18, p. 206]. Тем 

не менее, по мнению ЕС, а также некоторых стран Запада, данные действия Ки-

тая привели к определенной разобщенности в Европе. Когда в Белград призем-

лилась первая партия китайской медицинской помощи, президент Сербии Алек-

сандр Вучич, встречая самолет, поцеловал китайский флаг. До этого он выска-

зался следующим образом: «Европейской солидарности не существует. Она есть 

только на бумаге. Единственная, кто может помочь нам в этой сложной ситуа-

ции, – это Китайская Народная Республика». В Венгрии чиновники также высоко 

оценивают помощь Пекина. Чешский президент Милош Земан отметил, что в та-

кой сложной ситуации рядом оказался только Китай [19]. 

 Пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению смертности и пред-

ставляет беспрецедентную проблему для общественного здравоохранения, про-

довольственных систем и сферы труда. Экономические и социальные потрясе-

ния, вызванные пандемией, являются разрушительными: десятки миллионов лю-

дей рискуют впасть в крайнюю нищету, число недоедающих людей, которое в 

настоящее время оценивается почти в 690 млн, может увеличиться до 132 млн к 

концу года [1]. 

Страны, находящиеся в условиях «традиционных» гуманитарных кризисов, 

а также чрезвычайных ситуаций, особенно подвержены воздействию COVID-19. 

Быстрое реагирование на пандемию при одновременном создании условий для 

того, чтобы гуманитарная помощь и помощь в восстановлении достигали в 

первую очередь тех, кто в ней больше всего нуждается, имеет решающее значе-

ние. Пандемия оказала широкомасштабное воздействие практически на все ас-

пекты развития общества и в очередной раз стала доказательством того, что мир 

неразрывно взаимосвязан. 
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Аннотация: Рассматривается эволюция белорусской инициативы по со-

зданию в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядерного оружия. 

Представлен перечень международных договоров и обязательств в области ядер-

ного разоружения, участником которых является Республика Беларусь; раскры-

ваются особенности их внедрения и реализации.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на современном этапе 

вопрос снижения сохранения динамики разоруженческих процессов стоит очень 

остро. Мир становится все более нестабильным и непредсказуемым, а дефицит 

доверия между государствами приводит к возникновению новых очагов кон-

фронтации и раскручивает спираль гонки вооружений. Республика Беларусь с 

первых дней существования в качестве независимого государства стремилась 

принимать активное участие в работе международных механизмов по вопросам 

ядерного разоружения. Отказавшись в 1996 г. от размещения ядерного оружия 

на своей территории, страна приобрела неоспоримый авторитет в деле борьбы за 

придание разоруженческим процессам всемирного и необратимого характера. 

Научно-практическая результативность исследования заключается в осу-

ществленной систематизации содержания, масштабов и особенностей реализа-

ции различных доктринальных положений Республики Беларусь о ядерном 

разоружении. Полученные результаты – важный компонент для оценки роли Бе-

ларуси в обеспечении как национальной, так региональной и международной 

безопасности.  

Цель исследования: определить степень результативности основных страте-

гий Республики Беларусь в вопросах ядерного разоружения.  

Объект исследования – деятельность Республики Беларусь в сфере обеспе-

чения безопасности современного мира.  

Предметом исследования выступают основные стратегии Республики Бела-

русь в вопросах ядерного разоружения.  

Ключевые слова: безопасность; безъядерная зона; ядерное разоружение; 

договор о нераспространении ядерного оружия; Договор о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний; Лиссабонский протокол; расширение НАТО. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8014475
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Согласно статье 18 действующей Конституции Республики Беларусь, «Рес-

публика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а 

государство – нейтральным» [1, с. 18]. Оценивая содержание и перспективы ре-

ализации вышеуказанной статьи, можно утверждать, что важнейшим направле-

нием деятельности Республики Беларусь в рамках обеспечения стабильности и 

безопасности мирового порядка выступало и продолжает выступать проведение 

ею последовательной государственной политики в области ядерного разоруже-

ния. Важно подчеркнуть, что вклад белорусского государства в процесс ядерного 

разоружения признан мировым сообществом и подтвержден рядом международ-

ных документов.  

Впервые о намерении превратить территорию страны в безъядерную зону 

было заявлено в Декларации о государственном суверенитете Белорусской Со-

ветской Социалистической Республики, принятой 27 июля 1990 г. В статье10 

данного заявления говорилось, что «Республика Беларусь ставит целью сделать 

свою территорию безъядерной зоной, а республику – нейтральным государ-

ством». Такое устремление прежде всего было обусловлено серьезными анти-

ядерными общественными настроениями, связанными с экологическими послед-

ствиями аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г [2]. 

23 октября 1990 г., выступая на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

министр иностранных дел Республики Беларусь П. К. Кравченко выдвинул ини-

циативу создания в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядер-

ного оружия. Для реализации этого намерения и усиления международной пози-

ции Беларуси он ввел тезис «о безъядерной части ядерного целого». По предло-

жению Кравченко в предполагаемую зону должны были войти собственно Бела-

русь, Украина и страны Прибалтики [3]. 

Значимость рассматриваемого вопроса резко возросла после распада СССР, 

так как на его территории появились 4 независимых государства, обладающих 

ядерным оружием: Россия, Украина, Казахстан и Беларусь. Россия, выступив в 

качестве правопреемницы СССР, заявила о продолжении выполнения междуна-

родных обязательств в соответствии с подписанным в 1991 г. между Советским 

Союзом и США договором СНВ-1 о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений. Три других государства не сохранили за собой ка-

ких-либо обязательств в этой области [2]. Поэтому на следующей, 46-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1991 г. Кравченко предложил провести 

предметные консультации со всеми заинтересованными сторонами о необходи-

мых мерах по реальному созданию в Центрально-Восточной Европе безъядерной 

зоны, а также о процедурах, методах и путях ее оформления, включая междуна-

родно-правовые аспекты ее легитимизации [4, с. 365]. В своем выступлении ми-

нистр особо подчеркнул: «Белорусский народ устал быть заложником чьих-либо 

военных решений. Будущее ядерного потенциала на территории Беларуси, его 

использование, дислокация или передислокация, контроль над ним – могут и 

должны решаться только с прямым участием Беларуси, а не за ее спиной» [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Кроме того, в очередном предложении, вынесенном министром на рассмотрение 

46-й сессии, было заявлено о возможности создании «безъядерного пояса» от 

Балтийского до Черного моря [2].  

Идентичную Кравченко позицию по вопросу ядерного разоружения на засе-

даниях Верховного Совета разделял и его председатель С. С. Шушкевич. Он при-

держивался той точки зрения, что вывод ядерного оружия играет ключевую роль 

в обеспечении безопасности населения белорусского государства и ее террито-

рии. Он подчеркивал: «Если не хочешь погубить свой народ, не держи ядерного 

оружия на своей территории, особенно на территории такой небольшой страны, 

как Беларусь» [6, c. 230].  

Идея создания безъядерной зоны повторилась с некоторыми изменениями в 

Заявлении Верховного Совета Республики Беларусь «О принципах внешнеполи-

тической деятельности Республики Беларусь» от 2 октября 1991 г., в котором 

подтверждалась приверженность принципам Устава ООН и Всеобщей деклара-

ции прав человека 1948 г. и заявлялось о намерении присоединиться к Заключи-

тельному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

приняв на себя обязательства по документам в рамках этой организации. Верхов-

ный Совет Республики Беларусь обращался к руководству парламентов госу-

дарств-участников СБСЕ с предложением принять Беларусь в качестве полно-

правного члена Совещания и приступить к переговорам об уничтожении ядер-

ного оружия и объявлении европейской части света безъядерной зоной [7].  

3 июля 1996 г., предваряя окончание ядерного присутствия в стране, прези-

дент Беларуси А. Лукашенко предложил создать в ЦВЕ пространство, свободное 

от ядерного оружия. Инициатива была поддержана Национальным собранием 

Республики Беларусь 13-го созыва, которое приняло 11 июля 1996 г. Обращение 

к парламентам и народам Европы с призывом поддержать идею создания такого 

пространства в регионе. Однако одобрение и поддержку выдвинутого предложе-

ния выразил только парламент России, а уже 24 октября 1996 г. Парламентское 

Собрание Сообщества Республики Беларусь и Российской Федерации приняло 

Обращение к главам государств, парламентам и народам Европы о необходимо-

сти создания безъядерной зоны. Несколько ранее российский президент Б. Ель-

цин в своем послании к А. Лукашенко отмечал, что воспринял инициативу с 

«большим вниманием» и что белорусский и русский народы «в полной мере вы-

страдали необходимость жить в мире без ядерной опасности, которая в связи с 

расширением НАТО может вплотную подойти к границам созданного Бела-

русью и Россией Сообщества» [4].  

Во второй половине 1990-х гг. потенциальная возможность расширения 

НАТО на Восток заставила Беларусь еще раз взглянуть на идею безъядерности в 

центре Европы. Государством была оценена как неприемлемая потенциальная 

вероятность того, что кандидаты в члены НАТО из числа постсоциалистических 

государств, достигнув членства в альянсе, предоставят свои территории для раз-

мещения его ядерного оружия. Цель безъядерности и логика продвижения по 
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пути укрепления ядерной безопасности, который прокладывала Беларусь, оказа-

лись нарушенными.  

Более активное продвижение предложения Беларуси по созданию безъядер-

ной зоны получило поддержку от множества международных правительствен-

ных и общественных организаций. Идея обсуждалась в рамках таких междуна-

родных форумов, как Генеральная ассамблея ООН, Конференция по разоруже-

нию, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В декабре 1998 г. 

53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию «Региональное 

разоружение», всецело одобрив идею создания в мире зон, свободных от ядер-

ного оружия, поддержав тем самым белорусскую инициативу. Тем не менее, 

окончательных решений по проблеме создания безъядерной зоны так и не было 

принято: западные страны не в полной мере оценили белорусское предложение. 

Прежде всего это связывалось с тем, что предложение Беларуси не соответство-

вало интересам большинства возможных участников и собственно их понима-

нию национальных интересов, их стратегическим целям по включению в НАТО 

в связи с его продвижением на Восток, а также интересам по вступлению этих 

стран в другие западноевропейские структуры безопасности. Страны-члены аль-

янса не хотели связывать себе руки обязательствами по ареалам размещения име-

ющихся у них стратегических ядерных арсеналов, а постсоциалистические 

страны, становясь членами этой организации, уже не могли, в силу статутных 

обязательств, поддерживать данную инициативу. Более того, некоторые из стран 

и вовсе дистанцировались от обсуждения выдвинутой инициативы [8, с. 153].  

Итак, посредством выдвижения инициативы о создании в Центрально-Во-

сточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия, Беларусь впер-

вые в полный голос заявила о своих приоритетах и национальных интересах, что 

способствовало росту ее международного авторитета. Несмотря на отсутствие 

ясной перспективы поддержки своей инициативы, Республика Беларусь само-

стоятельно приступила к воплощению идеи о полном ядерном разоружении соб-

ственной территории. Не дожидаясь ратификации договора СНВ-1, уже к июню 

1992 г. белорусская сторона первой вывела со своей территории тактическое 

ядерное оружие, а в ноябре 1996 г. – стратегическое. Причем сделала этот шаг на 

два года ранее срока, оговоренного международными соглашениями [2].  

Свои обязательства Республика Беларусь выполняла и в рамках подписан-

ного в 1992 г. Россией, Украиной, Казахстаном, Беларусью и США дополнитель-

ного соглашения к СНВ-1, известного как Лиссабонский протокол. Данный про-

токол предусматривал обязательства трех стран постсоветского пространства (за 

исключением России, на чью территорию было вывезено все ядерное оружие 

бывшего СССР) в кратчайшие сроки избавиться от ядерных вооружений и при-

соединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на пра-

вах государств, не обладающих ядерным оружием. В июле 1993 г. страна офици-

ально присоединилась к ДНЯО, став первым государством на постсоветском 
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пространстве, добровольно и без каких-либо предварительных условий и огово-

рок отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием бывшего 

СССР [2]. Присоединение Беларуси к ДНЯО вызвало положительную реакцию 

мирового сообщества: США, Россия и Великобритания (а позднее Франция и 

Китай) предоставили белорусскому государству гарантии безопасности, зафик-

сировав взятые на себя обязательства в Будапештском меморандуме [9]. В после-

дующие годы белорусское руководство неизменно заявляло о решимости разви-

вать и укреплять механизмы ДНЯО, повышать его эффективность и содейство-

вать достижению консенсусных итогов проводимой раз в пять лет Обзорной кон-

ференции.  

В 1996 г. Республика Беларусь ратифицировала Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Статья I договора гласила: «Каждое 

государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв 

ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвра-

щать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдик-

цией и контролем» [10].  

Беларусь всецело признала роль международных режимов экспортного кон-

троля как одного из инструментов по сдерживанию незаконного распростране-

ния ядерных материалов, оборудования и технологий. С 2000 г. страна является 

членом Группы ядерных поставщиков (ГЯП) [11]. С 2002 г. Она стала одним из 

государств-соучредителей Гаагского кодекса поведения против распространения 

баллистических ракет, способных обеспечить доставку оружия массового уни-

чтожения (далее – ОМУ), и готовит ежегодные декларации об отсутствии ракет-

ной программы и участии в международных усилиях по нераспространению 

ОМУ [9]. 

Наконец, будучи с 1992 г. полноправной участницей Договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности (далее – ДРСМД), Беларусь вывела со своей 

территории 584 ракеты средней и меньшей дальности с последующей их ликви-

дацией на полигонах бывшего СССР. Минск рассматривал Договор о РСМД как 

один из важнейших элементов современной архитектуры международной и ре-

гиональной безопасности и с сожалением воспринял прекращение его действия 

в августе 2019 г. В целях заполнения правого вакуума, образовавшегося после 

прекращения действия ДРСМД, президент А. Лукашенко в 2019 г. выступил с 

инициативой принятия многосторонней политической декларации стран о нераз-

мещении ракет средней и меньшей дальности в Европе [12].  

В рамках своего стремления к преодолению последствий, связанных с нара-

щиванием ядерных потенциалов времен холодной войны, Беларусь активно при-

ветствовала в 2010 г. подписание Россией и США нового Договора о мерах по 

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных во-

оружений (СНВ-3) как назревшего шага к сокращению ядерных вооружений. 

Впоследствии страна выступила за продление срока действия данного договора 

(был продлен 5 февраля 2021 г.) [13].  
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что деятельность Республики Бе-

ларусь в вопросе ядерного разоружения способствовала налаживанию ее отно-

шений с Западом и мировым сообществом в целом. Процесс обретения Бела-

русью безъядерного статуса был сложным, требовал больших финансовых за-

трат и усилий, тем не менее Беларусь не потребовала материальных компенсаций 

за отказ от ядерного оружия, став примером для всех стран в области междуна-

родной безопасности и поддержания мира. Страна усилила динамику разоружен-

ческих процессов, открыв пути для новых инициатив на обозначенном направ-

лении.  

К сожалению, инициатива по созданию в Центрально-Восточной Европе 

пространства, свободного от ядерного оружия, натолкнувшись на амбиции За-

пада и некоторых соседей, так и не была реализована. Но не исключено, что в 

будущем, в процессе эволюции европейской системы коллективной безопасно-

сти и пересмотра ядерной стратегии НАТО на европейском континенте, белорус-

ская инициатива безъядерного пояса от Балтийского до Черного моря может воз-

родиться и обрести практическое звучание, ибо ее стратегический вес и гумани-

стический пафос направлены на предотвращение ядерного Армагеддона, на 

укрепление климата доверия, взаимоуважения и партнерства.  
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явлены субъекты внешней культурной политики этого государства на протяже-

нии нескольких периодов. Отмечая, что термин «публичная дипломатия» редко 

используется немецкими практиками, автор выделяет периоды, оказавшие влия-

ние на становление современной публичной дипломатии ФРГ. Рассмотрены 

ключевые исторические события, цели и стратегии значимых участников пуб-

личной дипломатии, а также особенности международной среды, в которой эти 

субъекты действовали. Исследование исторического развития внешней культур-

ной политики способствует объяснению характерных черт современной публич-

ной дипломатии Германии. По мнению автора, среда, в которой развивается гос-

ударство, является индикатором потенциальных преимуществ и недостатков 

публичной дипломатии. 

Ключевые слова: публичная дипломатия; внешняя культурная политика; 

культурная дипломатия; Немецкий археологический институт; Институт Гете; 

«Немецкая волна»; «Концепция 2000».  

Термин «публичная дипломатия» предложил в 1965 г. американский дипло-

мат Эдмунд Галлион, однако она возникла задолго до этого. Ярким примером 

публичной дипломатии является проведение древних Олимпийских игр, которые 

выходили за рамки спортивных мероприятий и приобретали политическое и 

культурное измерение. Публичная дипломатия Германии опирается на собствен-

ную традицию, которая развивалась относительно независимо от практики пуб-

личной дипломатии США.  

Периоды развития публичной дипломатии в Германии выделили в работе 

«Публичная дипломатия в Германии» исследователи Клаудия Ауэр и Алиса Сру-

гис: «внешняя культурная политика как экспансионистская политика» (от осно-

вания Германской империи до Первой мировой войны), «создание основы плю-

ралистической сети общественной дипломатии» (Веймарская республика), «про-

паганда и принудительное подчинение» (Третий рейх), «разделенная нация» (хо-

лодная война), «новая роль и новая ответственность» (немецкая публичная ди-

пломатия до наших дней) [1]. 

После объединения страны «железом и кровью» (1871 г.) имперское руко-

водство придавало весомое значение внешним культурным связям и стремилось 

к их упорядочению. Договор 1874 г. между Германией и Грецией, который поз-

волял немецких археологам проводить раскопки на греческой территории в рам-

ках научных исследований, является первым соглашением о культурном сотруд-

ничестве. Параллельно было принято решение о выделении Немецкому археоло-

гическому институту дотаций из бюджета Германской империи. Это событие по-

служило отправной точкой для создания ряда организаций, нацеленных на раз-

витие внешней культурной политики [2]. С 1883 г. Бисмарк неоднократно выра-

жал желание открыть языковой институт для дипломатической службы. В 1887 

г. был основан Восточный семинар в Берлине, частичное финансирование кото-

рого осуществляло государство. Восточный семинар в скором времени перестал 
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ограничиваться деятельностью языковой школы и начал работу в сфере исследо-

ваний.  

С 1907 г. Германский институт изучения древней египтологии функциони-

ровал в Каире как независимый имперский институт. Он рассматривался в каче-

стве экспертного центра (эти задачи изначально решало Генеральное консуль-

ство в Каире). Также были основаны Исследовательский фонд Африки (1894 г.), 

Художественно-исторический институт во Флоренции (Villa Romana, 1902 г.) и 

другие структуры [3, с. 105]. Большинство немецких ученых сходятся во мнении, 

что начало развития последовательной внешней культурной политики Германии 

связано с введением систематического финансирования немецких школ за рубе-

жом, которое осуществлял созданный в 1878 г. при внешнеполитическом ведом-

стве Школьный фонд Германской империи.  

К концу XIX в. Министерство иностранных дел координировало почти всю 

внешнюю культурно-политическую деятельность. Германская империя боро-

лась за распространение немецкой национальной культуры в мире. Культурная 

экспансия рассматривалась в качестве предпосылки достижения политических 

целей. Влияние частных организаций на развитие публичной дипломатии было 

незначительным, однако они также участвовали в поддержке культурно-полити-

ческой деятельности за рубежом. Исходя из этого, важными источниками в изу-

чении публичной дипломатии в период с основания Германской империи до 

Первой мировой войны являются договоры, соглашения, официальные доку-

менты Министерства иностранных дел, а также документы институтов, нацелен-

ных на развитие внешней культурной политики.  

Экспансионистская политика, которая определяла Германскую империю, 

прекратилась после поражения Германии в Первой мировой войне. Пропаганда 

была заменена более тонким подходом к внешней политике под руководством 

рейхсканцлера и министра иностранных дел Густава Штреземана, которому уда-

лось вновь интегрировать страну в международное сообщество, что стало особо 

заметно с вступлением Германии в Лигу Наций в 1926 г. Германия поддерживала 

международные отношения с США, Великобританией, Японией, Южной Аме-

рикой, государствами Западной и Юго-Восточной Европы, Скандинавией и стра-

нами Балтии. Сотрудничество основывалось не только на усилиях министерства 

иностранных дел, но и на успешной деятельности посреднических организаций 

[1, с. 20]. 

Культурная дипломатия не занимала видного места во внешней политике 

Германии в период между двумя мировыми войнами, однако обсуждалась как 

способ улучшения политических отношений с другими европейскими странами. 

Веймарская республика поддерживала такие институты, как Немецкий ино-

странный институт в Штутгарте (Deutsche Auslands-Institut), Немецкая академия 

(Deutsche Akademie), Ассоциация немцев за рубежом (Verein für das Deutschtum 

im Ausland), а также способствовала образованию новых институтов, в частно-

сти, в сфере образования. В 1920-х гг. для улучшения политических отношений 
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с Францией, Англией и Америкой посредством обмена студентами были осно-

ваны Немецкая служба академических обменов (Deutsche akademische 

Austauschdienst - DAAD) и Фонд Гумбольдта.  

После поражения в Первой мировой войне Германия утратила свои абсо-

лютные экономические преимущества. В связи с этим, было принято решение об 

использовании культурной дипломатии для продвижения экспорта, борьбы с 

конкуренцией Парижа и Вены. Благодаря усилиям автора этой инициативы про-

фессора Фрайбергской горной академии Вальтера Гофмана и других активистов 

Саксонии в 1928 и 1929 гг. были основаны два учреждения, призванные улуч-

шить экономические отношения с Юго-Восточной Европой: Институт экономи-

ческих исследований Центральной и Юго-Восточной Европы в Лейпциге и Ин-

ститут Центральной Европы в Дрездене. Данные институты первыми использо-

вали культурную дипломатию в экономических целях, демонстрируя, что рас-

пространение немецкой культуры, установление личных связей, улучшение ими-

джа Германии за рубежом и изучение экономики Юго-Восточной Европы помо-

гут открыть регион для экспорта [4, с. 99].  

Во время Веймарской республики происходит смещение министерства ино-

странных дел как центра исследования культурной дипломатии частными орга-

низациями, проявившими инициативу в налаживании зарубежных контактов. 

Создание экономических институтов по инициативе Вальтера Гофмана и жите-

лей Саксонии демонстрирует перенос публичной дипломатии с государствен-

ного на региональный уровень.  

Публичная дипломатия Третьего рейха базировалась на принципах пропа-

ганды и принудительного подчинения. Созданные во время Веймарской респуб-

лики культурные организации нацистский режим стал использовать для своих 

целей. Авторитарная культурная дипломатия достигла пика во время Второй ми-

ровой войны, когда нацистская Германия попыталась придать своим военным 

завоеваниям видимость легитимности, продвигая идею «Новой Европы». Йозеф 

Геббельс и другие представители нацистского режима видели в «Новой Европе» 

способ заручиться поддержкой [5]. 

Нацистская пропаганда продвигала идею «европейской цивилизации», объ-

единенной против угрозы «азиатского большевизма», исходящей от Советского 

Союза. В конце 1934 г. была развернута система шпионажа, пропаганды и под-

готовки «пятых колонн». Эта система включала в себя следующие институты: 

внешнеполитический отдел НСДАП; иностранный отдел гестапо; специальные 

подразделения министерства иностранных дел; иностранный отдел министер-

ства пропаганды; военную разведку; иностранный отдел министерства эконо-

мики; имперское колониальное управление; организации немцев, проживающих 

за рубежом. Часто плацдармами для развязывания немецкой пропаганды слу-

жили двусторонние соглашения. Так, 5 ноября 1937 г. был опубликован германо-

польский договор о национальных меньшинствах, который сыграл важную роль 

в создании «пятой колонны» в Польше [6].  
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Учитывая отсутствие политического сотрудничества в оккупированной Ев-

ропе, продвижение идеи «европейской цивилизации» происходило через куль-

турный обмен. В начале 1940-х гг. состоялся целый ряд «европейских» и «меж-

дународных» мероприятий, организованных нацистами и объединившими пра-

вую элиту со всего континента – от женских групп, политических экспертов и 

ученых до певцов, танцоров и модельеров. Важной проблемой инициатив стала 

формулировка модели межкультурного сотрудничества, отличавшейся от дово-

енного либерального интернационализма. Европейский союз писателей, в кото-

ром доминировали нацисты, продвигал идею европейской литературы, уходя-

щей корнями в национальную аграрную культуру, в противовес модернистскому 

космополитизму. Однако это понизило статус мероприятий Европейского союза 

писателей, превратив их в «маленький мир литературной деревни» [5]. 

Во время Третьего рейха культурная внешнеполитическая деятельность 

сводилась к содействию реализации экспансионистских целей за рубежом. Ком-

муникационная деятельность координировалась различными национал-социали-

стическими организациями. Посреднические организации все еще существо-

вали, но больше не могли выполнять свою работу автономно и были де-факто 

под контролем нацистского режима. Плюралистическая структура Веймарской 

республики была заменена централизованным подходом к внешней культурной 

политике, которой выделялся сравнительно высокий бюджет.  

После окончания Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на 

две противостоящие части, национал-социалистическое прошлое стало тяжелым 

моральным бременем. Федеративная Республика Германии (ФРГ) и Германская 

Демократическая Республика (ГДР) реализовывали принципиально разные стра-

тегии восстановления национального суверенитета и реинтеграции в междуна-

родное сообщество. 

ФРГ развивала «культуру сдержанности», которая последовала за созна-

тельным отделением от агрессивной экспансионистской внешней политики Тре-

тьего рейха. Публичная дипломатия была ориентирована на интересы и запросы 

целевой аудитории и была активна только в странах, проявивших интерес к ФРГ. 

Публичная дипломатия в основном финансировалась Федеральным министер-

ством иностранных дел, но осуществлялась через посреднические организации, 

чтобы не создавать впечатление централизованного руководства. Важными по-

средническими организациями являлись Институт Гете, созданный в 1951 г. как 

правопреемник основанной в 1925 г. Германской академии, и Институт зарубеж-

ных культурных связей [7]. 

Несмотря на желание Бонна ограничиться от активных внешнеполитиче-

ских действий в отношении других стран, ряд немецких институтов был исполь-

зован западной дипломатией во время холодной войны в свою пользу. Выведен-

ная в 1962 г. из общественной телерадиокомпании земли Северный Рейн-Веста-

фалия (WDR) «Немецкая волна» (DW) участвовала в деятельности, направлен-

ной на дискредитацию социализма в Польше изнутри [8].  
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ГДР, в свою очередь, не могла действовать независимо при создании своего 

имиджа за рубежом. Ее стратегия в области публичной дипломатии после при-

знания суверенитета характеризовалась тесным сотрудничеством с СССР и гос-

ударствами бывшего Восточного блока, принципом «мирного сосуществования» 

в отношении западных государств. Деятельность ГДР, связанная с публичной 

дипломатией, и сообщения, которые она стремилась донести на международном 

уровне, контролировались Социалистической единой партией, не оставляя места 

для плюралистических идей. Несмотря на то, что ГДР участвовала в программах 

обмена, они ограничивались странами, имеющими схожие политические 

взгляды [1].  

В период холодной войны Германия оказалась разделенной на две части, 

обладающие различным идеологическим наполнением. Публичная дипломатия 

ФРГ была основана на деятельности посреднических институтов и ставила своей 

целью создание имиджа миролюбивого государства после морально тяжелого 

периода национал-социализма. В ГДР, напротив, осуществление публичной ди-

пломатии имело централизованное управление и подчинялось политической 

идеологии, что во многом было обусловлено поздним признанием суверенности 

ГДР.  

Воссоединение немецких государств в 1990 г. укрепило позиции Германии 

на международной арене. Вызовом для Германии стала необходимость интегра-

ции подходов публичной дипломатии ФРГ и ГДР. Закрытие культурных инсти-

тутов ГДР стало причиной потери потенциала региональных экспертов, облада-

ющих важными знаниями о странах бывшего Восточного блока.  

«Концепция 2000» стала важным этапом в формировании основ современ-

ной внешней культурной политики Германии. Главные принципы, отраженные 

в «Концепции 2000» – это ориентация внешней культурной политики на общие 

цели и интересы внешней политики Германии: обеспечение мира, предотвраще-

ние конфликтов, реализация прав человека, сотрудничество; ценности как ос-

нова культурной работы за рубежом; развитие внешней культурной политики на 

основе внутренней культурной политики, определяемой федеральными, регио-

нальными и местными правительствами, а также частными спонсорскими орга-

низациями [9].  

Берлин делает акцент на участие в продолжительных культурных програм-

мах за рубежом. Их непосредственным формированием занимаются неправи-

тельственные организации, однако стратегия и принципы их деятельности согла-

совываются с министерством иностранных дел. Основными среди этих органи-

заций являются Институт Гете, Германская служба академических обменов, 

фонд Александра фон Гумбольдта, отдел международных связей при Немецком 

музыкальном совете, Германская комиссия ЮНЕСКО и Институт внешних сно-

шений [10, с. 107]. 
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Современная Германия развернула масштабную деятельность в области 

публичной дипломатии. Повысилась роль многих аспектов публичной диплома-

тии: культурной, экономической, кулинарной, цифровой дипломатии и др. Функ-

ционирование современной публичной дипломатии Германии является резуль-

татом ее исторического опыта. Концентрация внимания лишь на заинтересован-

ных иностранных аудиториях представляет собой итог агрессивных внешнепо-

литических подходов до и во время Первой и Второй мировых войн, после кото-

рых Германия оказалась в изоляции. Развитие ГДР подчеркнуло то обстоятель-

ство, что публичная дипломатия должна основываться на саморефлексии. Тяже-

лое время Третьего рейха наложило отпечаток на публичную дипломатию Гер-

мании: сегодняшние ее действующие лица стремятся избежать любого центра-

лизованного подхода.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается цифровой маркетинг 

на предприятии сферы услуг как инструмент маркетинговой стратегии компа-

нии. В статье раскрыта сущность понятий в контексте цифрового маркетинга, 

определена его роль и пути реализации на предприятии; описана сущность ди-

джитал-стратегии, подходы к ее разработке и особенности реализации; выде-

лены ключевые тенденции и тренды цифрового маркетинга в мире; выявлены 

основные факторы, влияющие на цифровой маркетинг компаний сферы услуг 

Беларуси и проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации комплекса 

маркетинга, предложены возможные решения с учетом имеющейся ресурсной 

базы; разработаны практические рекомендации по этапам реализации цифровой 

стратегии, включая анализ, контроль показателей эффективности. Аналитиче-

ская работа проводилась на основе данных IT-компании «IBA IT Park». 

Ключевые слова: стратегия цифрового маркетинга, маркетинговые иссле-

дования, стратегический анализ, внутренняя среда организации, комплекс мар-

кетинга. 

Digital-маркетинг, или цифровой маркетинг, – это весь комплекс марке-

тинга, который осуществляется с использованием современных цифровых тех-

нологий через онлайн: социальные сети, e-mail рассылки, таргетинг, контекстная 

и баннерная, вирусная и нативная реклама, SEO-оптимизация сайтов, контент-

маркетинг и т. д. − и оффлайн: СМС-рассылки, реклама на ТВ и радио, мобиль-

ные приложения, QR-коды [4; 9, с. 68–70]. 
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Особенностью и основным отличием digital-маркетинга от традиционного 

маркетинга является использование интернет- и других технологий и способов 

оперативной обработки заказов, онлайн-продаж и расчета и т. д., которые уско-

ряют производственные процессы и снижают издержки маркетинговой деятель-

ности организации, с целью привлечения и удержания клиентов и продвижения 

бренда на рынке [9, с. 68–70; 10; 12, с. 29]. 

Анализ публикаций по теории маркетинга позволяет выделить следующую 

обобщенную структуру реализации комплекса маркетинга на предприятии: 

1. Формулирование целей цифровой стратегии с учетом миссии и видения ор-

ганизации, а также состояния на рынке и имеющихся ресурсов;  

2. Определение целевой аудитории и ее потребностей; 

3. Оценка внутренней и внешней среды, поиск слабых и сильных сторон, по-

тенциальных возможностей и угроз (например, с помощью SWOT-анализа);  

4. Определение целей маркетинговой кампании и выбор инструментов digital-

маркетинга;  

5. Составление плана действий по конкретным направлениям;  

6. Разработка бюджета;  

7. Реализация стратегии с постоянной оценкой эффективности с помощью раз-

личных метрик и методов измерения результатов;  

8. Корректировка стратегии [6, с. 1–2]. 

На основе анализа особенностей цифровых стратегий мировых брендов, за-

нимающих в своих отраслях ведущие позиции и, соответственно, задающих 

направление развития менее влиятельным организациям, определены следую-

щие современные методы и тренды реализации диджитал-маркетинга: 

1. Постоянное развитие и совершенствование существующих товаров/ услуг, 

методов и способов производства, продвижения, и т. д.; обучение и пере-

обучение персонала, адаптация под текущие тенденции и предвидение но-

вых трендов;  

2. Создание релевантного пользовательского опыта путем анализа целевой 

аудитории и выявление «болей» клиентов; последующее создание товаров/ 

услуг с учетом этих потребностей. 

 Как сказал основатель и бывший CEO Apple Стив Джобс, «Станьте ближе, 

к своим клиентам, чем когда-либо. Так близко, что сможете сказать им о том, 

в чем они нуждаются, прежде чем они сами это поймут». 

Стабильно высокие рейтинги NPS – индекс определения приверженности 

потребителей товару или компании – свидетельствуют о том, что Apple преуспе-

вает в удержании своих клиентов. Более того, исследования CIRP 2019 г. пока-

зывают, что операционная система Apple iOS имеет уровень лояльности около 

91% и он постоянно растет, что говорит о действенности стратегии компании [2]. 

Apple глубоко понимает своих клиентов. Близость компании со своими кли-

ентами традиционно проистекала из отслеживания болевых точек потребителей 
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и изъянов продукции и последующего выпуска новых моделей с учетом всех не-

достатков, а не просто совершенствование старых образцов. 

Таким образом, инновационность Apple заключается в расширении и разви-

тии своего предложения, чтобы соответствовать не только текущим требованиям 

потребителей, но и их будущим запросам. 

3. Выстраивание отношений с потребителями, персонализации услуг и клиен-

тоориентированность. 

В качестве примера возьмем компанию Lego, которая в 2019 г. провела 

первую за последние 30 лет глобальную кампанию «Перестроить мир» («Rebuild 

the World»). Двухминутный промо-ролик меньше фокусировался на самом про-

дукте, акцентируя внимание некоторым социальным проблемам (меньшинств, 

экологическим) и вдохновляя детей и взрослых быть более творческими в своем 

мышлении. 

Таким образом Lego позиционирует себя как бренд, который заботится не 

только о своей прибыли. Рассказывая историю и создавая ценности, которые раз-

деляет и будет помнить именно их целевая аудитория, компания становится 

ближе к своим потребителям [1; 5]. 

1. Вовлечение потребителей в маркетинговую деятельность и «прозрачность» 

бренда, которые повышают уровень их доверия и лояльности; 

2. Использование веб-сайта компании как отражения качества ее работы и от-

ношения к потребителям: регулярно обновляемая достоверная информация; 

веб-страницы, адаптированные к индивидуальным предпочтениям; безопас-

ные платежные системы; отзывы и обзоры потребителей, рекомендации 

и т. д.;  

3. Использование SMM и контент-маркетинга. 

Примером качественного контент-маркетинга является сайт компании 

Airbnb, его раздел «Районы». Используя путеводители в этом разделе, пользова-

тели могут найти достопримечательности, рестораны и т. п., в определенном рай-

оне, а также поделиться впечатлениями или прочитать отзывы потребителей. 

Airbnb использует пользовательский контент с обзорами, рекомендациями и со-

ветами местных жителей, которые дают широкое представление о городе или от-

дельном его районе [3]. 

Соответственно, Airbnb не просто предоставляет жилье, но и помогает по-

требителям определить наиболее удобное место проживания, становясь таким 

образом ближе к своим клиентам. 

1. Охват большего числа потребителей посредством новейших как онлайн и 

оффлайн технологий; 

2. Повышение роли стратегического партнерства и альянсов.  

Рассмотрим пример музыкального сервиса Spotify, который является лиде-

ром потоковой передачи музыки по количеству пользователей. Spotify вместе 

с международным приложением по поиску и вызову такси и доставке еды Uber 

заключили партнерское соглашение по интегрированию музыкального сервиса 
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с услугами такси. Это дает обеим организациям преимущества перед конкурен-

тами. Пассажиры могут заранее выбрать музыку, которая будет играть в автомо-

биле Uber, или загрузить свой плейлист, что помогает компании быть более пер-

сонализированной и стимулирует подписку на Spotify. Музыкальный сервис, в 

свою очередь, только для клиентов Uber предлагает премиальный пакет, кото-

рого нет у других потоковых сервисов. Таким образом оба бренда расширяют 

свою аудиторию [7]. 

Традиционно выделяют микро- и макросреду маркетинга организации. Фак-

торы внешней среды непосредственно не контролируются предприятием, 

но оказывают влияние на его работу. В микросреду входят силы, которые оказы-

вают непосредственное влияние на деятельность организации: отношения с по-

требителями, конкурентами, поставщиками, посредниками и контактными ауди-

ториями. 

Макросреда формирует условия, в которых осуществляется деятельность 

организации. К ней, согласно Ф. Котлеру, относятся демографические, экономи-

ческие, экологические, научно-технические, политические и культурные фак-

торы. К демографическим факторам относятся такие показатели, как уровень 

рождаемости и смертности, старение, миграция населения, уровень образования 

и др. Они характеризуют процессы и тенденции, происходящие как в отдельной 

стране, так и в мире в целом, и, соответственно, определяют целевую аудиторию, 

ее потребности, платежеспособность и т. д. 

На покупательную способность влияют такие экономические факторы, как 

уровень доходов и цен, уровень безработицы, конъюнктура рынка и многие дру-

гие. Насущным становится влияние экологического фактора, так как он вклю-

чает не только климатические изменения, загрязнение воды, воздуха и почвы, но 

и рациональное использование ресурсов при росте цен на энергоресурсы, нарас-

тающем дефиците сырья и проч. 

Технологические факторы макросреды переживают свой бум, что влечет за 

собой рост конкуренции и затрат на научно-исследовательскую деятельность, 

более частые технические и программные обновления и нововведения, необхо-

димость постоянного обучения и переобучения персонала. Политическая и пра-

вовая среда определяют общественное устройство, законодательную базу и дру-

гие факторы, которые влияют на рынок и поведение компаний на нем. Культур-

ная среда формирует общественные взгляды и восприятие и включает ценности, 

традиции, субкультуры и т. п. [8, с. 114–136]. 

Внутренняя среда отражает потенциал фирмы и, в отличие от внешней, не 

имеет делений и традиционно рассматривается как единое целое. Согласно 

Ф. Котлеру, микросреда включает саму компанию и ее подразделения и персо-

нал, поставщиков, посредников, клиентов, конкурентов и контактные аудитории. 

К ней также можно отнести технологии и имидж организации. 
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Под «компанией» Филип Котлер подразумевал процессы, происходящие 

в ней, взаимосвязанную работу отделов, стратегические установки, миссию и ви-

дение. 

Поставщики – это юридические или физические лица, которые обеспечи-

вают компанию материальными ресурсами для производства товаров/ оказания 

услуг. 

К посредникам относятся организации, которые содействуют компании 

в продвижении и сбыте продукции и включают торговых посредников, фирмы 

по организации товаропродвижения, кредитно-финансовые учреждения, а также 

маркетинговые агентства.  

Выбор посредников является ответственной задачей. Однако, пользуясь их 

услугами, компания экономит свои материальные и временные ресурсы, а также 

имеет возможность получить консультацию специалистов, расширить клиент-

скую базу за счет развитой системы коммуникаций и установившихся связей 

между организациями-посредниками и другими фирмами в отрасли. Также по-

средники, в частности кредитно-финансовые учреждения, помогают компании 

страховать себя от рисков и финансируют сделки. 

Еще одним элементом микросреды предприятия являются ее целевые ауди-

тории, которых можно условно подразделить на 5 групп: 

1. Потребители − физические лица и домохозяйства. 

2. Посредники, которые приобретают товары или услуги с дальнейшей пере-

продажей, получая от этого прибыль. 

3. Производители приобретают товары или услуги для их использования в 

процессе производства. 

4. Государственные органы используют товары и услуги для удовлетворения 

потребностей нуждающихся или для оказания жилищно-коммунальных 

услуг. 

5. Международный рынок включает все вышеизложенные пункты, но с источ-

никами из-за рубежа. 

Конкуренты являются неизбежной частью микросреды. Согласно Ф. Кот-

леру, их можно разделить на 4 группы: желания-конкуренты, товарно-родовые 

конкуренты, товарно-видовые конкуренты, марки-конкуренты. 

Среди факторов, негативно влияющих на цифровой маркетинг белорусских 

компаний на данном этапе развития, можно выделить следующие: 

1. Низкая узнаваемость брендов;  

2. Поверхностная реализация ряда задач в связи с нерациональным распреде-

лением обязанностей и перегрузкой сотрудников;  

3. Снижение качества контента и эффективности продвижения за счет незна-

ния языков,  культурных и маркетинговых особенностей стран, где осу-

ществляется продвижение;  

4. Создание продуктов без предварительного тщательного анализа рынка и по-

требителей для выяснения потребностей;  
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5. Низкая конверсия на сайтах и в социальных сетях из-за их неактивности; 

6. Недостаточное количество информации о клиентах и текущих сделках в 

связи с неиспользованием CRM-систем. 

Все перечисленные выше проблемы сводятся к трем более глобальным: не-

достаточно глубоко проведенной аналитической работе, качеству и частоте пуб-

ликуемого контента, а также сложной организационной структуре. 

Соответственно, решением первой проблемы может стать проведение со-

трудниками, непосредственно вовлеченными в разработку и продвижение про-

дуктов, анализа рынка, конкурентов, клиентов.  

Для проведения детальных маркетинговых исследований и отслеживания 

изменений предпочтений клиентов можно использовать: 

 онлайн-сервисы для проведения опросов: Hotjar, SurveyLab, SurveyMonkey, 

Zoho Survey и т. д., которые анализируют готовые результаты;  

 инструменты, с помощью которых можно собрать информацию о посетите-

лях сайта, их предпочтениях, местонахождении и др.: IBM Watson Analytics 

(отчеты), Metabase (анализ данных и их графическая интерпретация);  

 социальные сети (Facebook Messenger, Telegram и т. д.) [11]. 

Более того, компании могут прибегнуть к услугам аналитиков, которые бу-

дут выполнять данную работу на более высоком уровне. Это позволит не только 

создавать продукт, который будет нужен на рынке и будет соответствовать тре-

бованиям и нуждам клиентов, но и упростит процесс маркетинга: сделает его бо-

лее таргетированным, позволит повысить качество контента и его полезность для 

пользователей, а также снизить затраты на рекламу. 

Вторая проблема решается уделением большего внимания работе с контен-

том на сайтах компаний и в социальных сетях для повышения узнаваемости 

бренда, привлечения посетителей и повышения конверсии. Основой работы с 

сайтами филиалов является вовлечение местных сотрудников для написания ре-

левантного для их аудитории контента и продвижение по наиболее эффективным 

каналам. 

Проблемы излишней бюрократизации и усложнения организационной 

структуры зачастую касаются крупных организаций со среднесписочной числен-

ностью сотрудников 1000 и более. В таких организациях для принятия решений 

необходимо его последовательное одобрение всеми уровнями менеджмента ор-

ганизации. Например, если какой-то из линейных менеджеров вносит правки, 

проект отправляется на доработку, после чего его необходимо заново одобрить 

у руководителей всех уровней. Данный процесс принятия решения является за-

тратным по времени и не стимулирует сотрудников вносить предложения для 

улучшения деятельности организации, так как вероятность их практического 

применения в компании сводится к минимуму из-за большого числа лиц, прини-

мающих решение по данному вопросу. 
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Соответственно, для решения этой проблемы рекомендуется упрощение 

оргструктуры крупных компаний, делегирование и предоставление относитель-

ной самостоятельности функциональным подразделениям.  

Основными препятствиями для реализации идей по оптимизации цифровой 

стратегии могут стать недостаток временных и денежных ресурсов, загружен-

ность сотрудников и сложность изменения отработанных годами рабочих про-

цессов, а также различия в интересах зарубежных и белорусских офисов. 

Успешная реализация предложенных решений позволит компаниям, во-пер-

вых, выйти на новые рынки и повысить узнаваемость брендов. Во-вторых, 

глубже понять состояние рынка и потребности клиентов, создавать более полез-

ный и таргетированный контент, что не только поможет снизить затраты на про-

движение, но и повысит посещаемость сайтов, их позиции в поисковых системах 

и показатели конверсии. 

Приведенные рекомендации могут быть использованы и адаптированы под 

нужды компаний, имеющих следующие проблемы: низкие конверсии, большие 

затраты на продвижение и реализацию и т. д. Так как анализ был сделан с учетом 

особенностей предприятий сферы услуг, то приведенные выше решения подхо-

дят преимущественно организациям, занимающимся реализацией услуг. 
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Аннотация: Истоки зарождения и развития контрабанды следует искать в 

древние века, когда впервые была введена пошлина на ввозимые и вывозимые 

товары. Возрастание масштабов контрабанды проходило пропорционально ро-

сту пошлин, и было связано с незаконным, скрытым перемещением товаров по-

мимо таможен или же через таможни, но с их сокрытием.  

Также необходимо отметить, что мировой финансовый кризис, обусловив-

ший резкое снижение деловой активности и объемов внешней торговли, в то же 

время спровоцировал всплеск нелегального трансграничного перемещения това-

ров. Контрабанда и контрафакт до сих пор остаются серьезными преступлени-

ями, борьба с которыми осуществляется как на внутригосударственном, так и на 
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внешне государственном уровне. Объект исследования – общественные отноше-

ния, обеспечивающие экономические интересы и общественную безопасность. 

Актуальность проблемы экономической контрабанды обусловлена тем, что 

данный вид преступления приобретает в настоящее время в Беларуси размеры 

массового негативного явления, представляющего реальную угрозу важным эко-

номическим интересам государства, и принимает все более организованные 

формы. К настоящему времени контрабанда затрагивает сферу национальной 

безопасности. 

Цель данной курсовой работы состояла в том, чтобы изучить контрабанду, 

как преступление против порядка осуществления экономической деятельности. 

Ключевые слова: контрабанда; контрафакт; товары; подделка; анализ. 

Интерес к проблеме контрафакта обусловлен несколькими основными при-

чинами. Прежде всего это процесс активной интеграции Республики Беларусь в 

мировую экономику, результатом которого стало вступление нашей страны в 

Всемирной Таможенной Организации. Кроме того, стремление перевести бело-

русскую экономику на инновационный путь развития, который невозможен без 

создания и функционирования цивилизованных рынков, где контрафактная про-

дукция является нарушением правил. И, наконец, большие экономические и ими-

джевые потери, обусловленные производством и оборотом контрафактных изде-

лий. 

С проблемой контрафактной и фальсифицированной продукции Беларусь 

столкнулась еще в начале 90-х гг., когда вместе с пришедшим товарным изоби-

лием в нашу страну хлынул поток всевозможных подделок под «фирму». Это 

сопровождалось количеством правонарушений в сфере интеллектуальной соб-

ственности, связанных с производством и распространением контрафактной и 

фальсифицированной продукции. 

В настоящее время проблема фальсификации и контрафакта приобрела 

национальные масштабы и ставит под угрозу экономическую безопасность гос-

ударства. Несмотря на пристальное внимание к проблеме контрафактной про-

дукции Президента Беларуси, правительства и представителей бизнеса, ситуация 

на белорусском рынке с контрафактной продукцией из года в год ухудшается. 

Доли контрафакта сильно варьируют в зависимости от товарных категорий, ко-

торые в свою очередь делятся на основные четыре сферы.  

Производство, незаконное перемещение на таможенную территорию тамо-

женного союза, реализация контрафактной продукции, по мнению специалистов 

таможенной службы, составляет значительную часть теневого рынка, который 

по оценкам экспертов достигает около 30–40% объема ВВП [1].  

Производство и реализация контрафактной и фальсифицированной продук-

ции представляют серьезную угрозу экономической безопасности государства. 

Кроме того, появление на потребительском рынке недоброкачественной, а 

порой и небезопасной продукции вредит здоровью нации и угрожает жизни по-
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требителей. По данным специалистов Национального фонда защиты потребите-

лей, 90% алкогольных напитков, которые продаются сегодня под видом коньяка, 

не являются коньяком [2]. 

Вред, наносимый контрафактной продукцией, можно разделить на не-

сколько групп: 

 Ущерб экономике государства в виде непоступления налоговых и иных пла-

тежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; 

 Ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата; 

 Ущерб владельцам авторских прав на продукцию и прав на товарные знаки; 

 Ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной про-

дукции. 

Только за 2020 г. выявлено 12 нарушений по статье 9.21, наложено штрафов 

на сумму 20 тысяч рублей. К уголовной ответственности за реализацию контра-

фактной продукции также могут привлечь. Состав преступления образуют дей-

ствия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий либо повлекшие причи-

нение ущерба в крупном размере, которым в статье признается размер дохода 

или ущерба на сумму, в 500 и более раз превышающую базовую величину. Кроме 

этого, если есть повторность привлечения в течение года за правонарушение по 

статье 9.21, санкции предусматривают ограничение свободы на срок до 5 лет. За 

2019 г. возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК Республики Беларусь [3]. 

Чаще всего бороться приходится с контрафактной алкогольной продукцией. 

За 2018 г. изъято 110 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. А также фаль-

сифицированной алкогольной продукции – 22 тысячи литров. В этом году со-

ставлен 851 административный протокол, изъято из оборота 57 тысяч литров 

спирта. Также изъята партия поддельных сигарет. Сейчас проводится проверка, 

чтобы установить, где она произведена. На данной продукции была акцизная 

марка Республики Беларусь образца 2016 г. Очень высокая степень подделки – 

не с первого раза можно определить даже специалисту. Кроме этого, изъято 

свыше 15 тысяч литров контрафактного моторного масла. 

Практически беспрепятственная реализация контрафактной продукции воз-

можна вследствие не информированности потребителей о низких потребитель-

ских свойствах такой продукции. Это происходит из-за низкого уровня доходов 

населения и неэффективной работы правоохранительных органов. Негативную 

роль играет широкое развитие внемагазинные формы торговли и реализации не-

качественных товаров через новые формы торговли, где отсутствует контроль 

качества. 

В вопросах борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукции нет 

универсального решения проблемы. Об этом свидетельствует опыт развитых 

стран: в Европейском Союзе, например, потребовалось около 40 лет, прежде чем 

были созданы условия, существенно ограждающие рынок ЕС от контрафактной 

продукции.  
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По оценкам ООН, в 2014 г. объем контрафактной и фальсифицированной 

продукции превысил 250 миллиардов долларов, и эта цифра лишь приблизитель-

ная, ведь в статистике попросту не учтены многие страны. А в минувшем декабре 

в Минске прошел очередной форум, на котором эксперты искали лучшие меха-

низмы борьбы с фальсификатом внутри Евразийского экономического союза.  

Практика проводимых таможенными органами мероприятий показывает, 

что в связи с созданием Таможенного союза внутренний рынок увеличился и 

действия правоохранительных органов должны быть слаженными, а их резуль-

тативность напрямую связана с уровнем согласованного и комплексного взаимо-

действия с другими правоохранительными органами, в том числе и правоохра-

нительными органами стран-членов Таможенного союза. 

В таких условиях защита таможенными органами объектов интеллектуаль-

ной собственности является не только особо важным направлением деятельно-

сти, но и очень сложным одновременно. Широкий круг правообладателей, раз-

личные антиконтрафактные стратегии, проводимые компаниями; различные ло-

гистические схемы поставок товаров, частые изменения в контактной информа-

ции создают большие сложности в работе таможенных органов. 

Контрабанда (от итал. Contrabando, contra - против и bando- правительствен-

ный указ) – наиболее распространенное и общественно опасное преступление 

против установленного порядка таможенного регулирования. Во многих странах 

мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступлений. Кон-

трабанда связана с другими преступлениями. Распространение наркотиков, тер-

рор и убийства, истребление редких видов животных и многие другие преступ-

ления могут быть контрабандой или причиной этого. 

Контрабандные предметы можно разделить на две группы: 

1. Товары и ценности, перевозка которых запрещена или ограничена в круп-

ных размерах. В этом случае уголовная ответственность за контрабанду насту-

пает, когда товары (запрещенные) существуют одновременно, запрещены или 

ограничены и имеют большие размеры. 

Товары, ввоз которых в Республику Беларусь и вывоз из Республики Бела-

русь запрещен в соответствии с законами и международными договорами Рес-

публики Беларусь, являются товарами, перемещение которых запрещено. тамо-

женная граница при импорте и экспорте. Перечень этих товаров утвержден По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. 

№1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров 

через Государственную границу Республики Беларусь». 

2. Вторая группа включает: наркотические средства, психотропные, сильно-

действующие, токсичные, токсичные, радиоактивные или взрывчатые вещества, 

оружие, взрывные устройства, огнестрельное оружие, его части и компоненты, 

боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое или другое оружие массового 

уничтожения; или его основные компоненты, материалы и оборудование, кото-

рые могут быть использованы при производстве оружия массового поражения. 
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В таком случае наступает уголовная ответственность за контрабанду вне зависи-

мости от их количества и стоимости. 

При этом следует учитывать, что ввоз товаров в Республику Беларусь явля-

ется актом пересечения государственной границы Республики Беларусь, в ре-

зультате которого товары прибыли на таможенную территорию таможенного со-

юза ЕАЭС.  

Деятельность, связанная с незаконным перемещением наркотических 

средств и их аналогов, в частности опасных наркотических средств или психо-

тропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, через таможенную 

границу Республики Беларусь классифицируется в соответствии со статьей 228 

Уголовного кодекса. Соответствующая статья предусматривает ответственность 

за противоправные действия, связанные с этими веществами. 

Самые известные бренды содержат наибольший соблазн для контрафакт-

ного дублирования. Индикаторами контрафакта является цена, качество и место 

реализации. Каналами сбыта контрафактной продукции являются открытые 

рынки. Интернет-магазины, уличная торговля с рук, маленькие магазины, ки-

оски, ярмарки и аптеки, не входящие в состав сетей и расположенные в отдален-

ных районах. 

Цены на оригинал и контрафакт будут одинаковые и в том случае, если при 

реализации используется тактика смешения этих товаров. Явно заниженная 

цена, должна являться индикатором для менеджеров, в обязанности которых 

входит выявление контрафакта. Низкие цены на подделки обусловлены отсут-

ствием затрат на рекламу, на сертификацию, на налоги, а также по ряду товаров 

на современное оборудование. 

Контрафакт и фальсификат – это формы подделки. В общем понимании тер-

мин «подделка» означает различные виды противоправных действий, связанных 

с процессом перемещения товаров от изготовителя к покупателю. «Подделку» 

подразделяют на несколько категорий: фальсификат, пиратские копии, контра-

фактную продукцию, имитации и пр. На практике все категории могут пересе-

каться. К примеру, часы марки «IWC», сломавшиеся через два дня после по-

купки, возможно окажутся сразу и контрафактом, и фальсификатом. Поясним, 

что же такое контрафакт, и какое место он занимает среди остальных подделок. 

Главное различие фальсификата от прочих видов подделок состоит в том, 

что здесь преднамеренно нарушаются права покупателей и вовсе не нарушаются 

права иных хозяйствующих субъектов. 

Контрафакт и пиратство отличаются от фальсификата тем, что в них нару-

шаются интересы других субъектов экономических отношений, которые защи-

щаются от пиратства – авторскими правами, а от контрафакта правом на и инди-

видуального предпринимателя или юридического лица на средства Индивидуа-

лизации (например, товарные знаки или фирменные наименования). Следова-

тельно, под пиратством понимается нелицензированное копирование авторских 
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произведений, касающееся программного обеспечения, аудио- и видеопродук-

ции, а под контрафактом нелегальное применение чужого товарного знака. 

Таким образом, объектом контрабанды и контрафакта является совокуп-

ность общественных отношений, затрагивающих экономические интересы госу-

дарства в сфере внешнеэкономической деятельности, а также основы обществен-

ной безопасности и здоровье населения. 

Годовой оборот контрафактной и пиратской продукции в мире, по данным 

Организации экономического сотрудничества и развития, составляет 461 млрд. 

долларов США, этот показатель эквивалентен ВВП Австрии или совокупный 

ВВП Ирландии и Чехии [4].  

В целях затруднения контрабанды законодательными актами и решениями 

правительства вводятся специальные метки и маркировки продукции, экспорти-

руемой на внешние рынки или импортируемой из-за границы. Различные голо-

графические знаки, штрих-коды, акцизные марки, радиометки ГЛОНАСС, кото-

рые наряду с печатями, фирменными бланками и упаковкой выполняют защит-

ную и информационную функции. Контрабандистам гораздо труднее успешно 

проводить незаконные торговые операции без необходимой защитной марки-

ровки. Конечно, все можно подделать – и печати, и голографические стикеры, и 

специальные штрих-кодовые обозначения. Однако разработка и изготовление 

подделок требует времени и значительных финансовых затрат, которые могут 

быть настолько значительными, что делают контрабанду экономически невыгод-

ной. 

Осложняют контрабанду и требования по наличию специальных лицензий 

для производства, экспорта, импорта, оптовой и розничной торговли того или 

иного вида продукции. Лицензирование означает введение правительством осо-

бого разрешительного порядка для предприятий, осуществляющих экспортно-

импортные операции. Например, внешняя торговля вооружениями может произ-

водиться не всяким предприятием, а только тем, кому государственный орган 

выдает специальное разрешение – лицензию. В лицензии указываются виды то-

варов, разрешенные к экспорту или импорту и сроки действия данного разреше-

ния. Соответственно, в таможенной службе имеется полный перечень предприя-

тий с действующей на текущий момент лицензией. Попытки нелицензированных 

участников ВЭД проводить торговые операции без государственной лицензии 

могут быть легко выявлены и пресечены. 

Рассматривая аспекты борьбы с контрафактом, приходим к выводу о том, 

что в белорусском законодательстве существует комплекс правовых механизмов 

защиты прав на средства индивидуализации, включая административную и уго-

ловную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, 

но эффективно бороться с оборотом контрафактной продукции в Беларуси про-

изводителям и правообладателям не удается в силу следующих причин: длитель-

ности судебного разбирательства, трудностей сбора доказательств, незначитель-
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ности присуждаемых в арбитражном порядке сумм штрафов, возникающих труд-

ностей с их реальным получением, больших судебных издержек, малоэффектив-

ной работы правоохранительных органов. 

Большая часть всей контрафактной продукции в мире, по данным экспертов 

ОЭСР, производится в Китае – 63,2% от всех подделок в мире. Среди других 

лидеров по производству поддельных товаров – такие страны, как Турция (3,3%), 

Сингапур (1,9%), Таиланд (1,6%) и Индия (1,2%) [5]. 

О хозяйственных потерях для национальной экономики следует говорить в 

двух аспектах: 

- во-первых, в плане прямых потерь государственного бюджета от недопо-

лучения таможенных платежей, налогов и сборов; 

- во-вторых, в плане подрыва равенства возможностей всех участников ры-

ночной конкуренции. 

В заключении следует обратить внимание, что контрабанда наносит непо-

правимый вред экономике страны, она неразрывно связана с коррупцией в орга-

нах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, 

что затрудняет успешную борьбу с этим негативным явлением. 

Успех расследования дел о контрабанде во многом зависит от опыта и ква-

лификации следователя, знания им всех особенностей расследования подобных 

дел, умения грамотно и своевременно провести неотложные следственные дей-

ствия. 

Подведя общий итог, можем отметить, что подавляющее большинство дел 

о контрабанде прекращается или приостанавливается, причиной чего являются 

недостатки расследования, особенно на первоначальном этапе при производстве 

неотложных следственных действий. Особенно следует отметить отрицательные 

последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов, отсутствие коор-

динации деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой, 

незначительность взаимодействия таможенных и налоговых органов в этой 

сфере. Именно с координации деятельности правоохранительных, контролиру-

ющих органов начинается принятие мер, направленных на предупреждение кон-

трабанды. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать общий вывод, что 

борьба с контрабандой зависит и от взаимодействия всех подразделений внутри 

таможенной системы: подразделений дознания, служб собственной безопасно-

сти, таможенной инспекции, таможенной охраны, отделов контроля доставки то-

варов и т.д. 

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значитель-

ной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет 

обеспечение высокого уровня расследования по делам о контрабанде и реализа-

ции принципа неотвратимости наказания за содеянное. 

Важная роль для предотвращения ввоза контрафакта отводится тесному вза-

имодействию таможенных органов с правообладателями и их уполномоченными 
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представителями, так как именно они обладают полной информацией о ввозимой 

ими продукции на территорию Республики Беларусь. Постоянно растущий спи-

сок товарных знаков, вносимых в таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности, и ежегодно увеличивающееся количество выявленных 

контрафактных товаров, внесенных в него, являются подтверждением необходи-

мости данного сотрудничества. 

При выявлении проблем, связанных с ввозом контрафакта указывается, что 

вред, наносимый контрафактной и фальсифицированной продукцией, можно 

разделить на несколько групп: 

 ущерб экономике государства в виде не поступления налоговых и иных пла-

тежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; 

 ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата; 

 ущерб владельцам авторских прав на продукцию и прав на товарные знаки; 

 ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной про-

дукции [6]. 

Основным фактором для масштабных фальсификаций в отечественной эко-

номике является наличие в ее структуре огромного теневого сектора, который по 

объемам производства вполне заслуживает названия параллельной экономики. 

Рассматривая механизмы борьбы с контрафактом, приходим к выводу о том, 

что в белорусском законодательстве существует комплекс правовых механизмов 

защиты прав на средства индивидуализации, включая административную и уго-

ловную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака 

но, эффективно бороться с оборотом контрафактной продукции в Беларуси про-

изводителям и правообладателям не удается в силу следующих причин: длитель-

ности судебного разбирательства, трудностей сбора доказательств, незначитель-

ности присуждаемых в арбитражном порядке сумм штрафов, возникающих труд-

ностей с их реальным получением, больших судебных издержек, малоэффектив-

ной работы правоохранительных органов. 

Подводя общий итог, можно сказать, что на сегодняшний день мы имеем 

уже сформировавшуюся модель борьбы с контрафактной продукцией, которая 

будет наиболее эффективной, при объединении и систематизации усилий госу-

дарства и правообладателей. Очень важно также привлекать внимание и повы-

шать бдительность потребителей. Система противодействия контрафакту 

должна включать в себя законодательные, правоприменительные, организацион-

ные и образовательные меры, а также формирование общественного мнения. 

Необходимо приложить максимальные усилия по созданию обстановки непри-

миримости и общественного порицания фактов продажи и покупки контрафакт-

ной продукции. 
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Аннотация: Международная экономическая деятельность государств пред-

полагает необходимость регулирования внешнеторговых отношений. Они 

должны быть обеспечены четкими правовыми нормами. Пополнение бюджета – 

это одна из главных функций государства, стремящегося обеспечить себе поли-

тическую независимость и экономическую безопасность, достойную жизнь 

своим гражданам. 

Важной частью в регулировании внешней торговли товаров всех стран яв-

ляется система таможенно-тарифного регулирования. Эта система направлена на 

пополнение доходов бюджета государств, а также она позволяет добиваться мно-

гих экономических выгод, которые играют важную роль в осуществлении внут-

ренней и внешней политики. 

Поэтому актуальным является изучение таможенных платежей, функций и 

их роли в обеспечении экономической безопасности государства и развитии тор-

говли. Опыт развитых стран показывает, что необходимым условием для созда-

ния сильного государства является эффективная система таможенных платежей. 

Ключевые слова: таможенные платежи; таможенные пошлины; таможен-

ные органы; бюджет.  

Таможенные платежи – это форма финансовых отношений между участни-

ками внешнеэкономических сделок и государством, которая содержит тарифные 

и иные меры для регулирования внешнеэкономической деятельности и защиты 

экономической безопасности государства [1]. 

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического со-

юза (далее – Таможенный кодекс ЕАЭС) (ст.46) к таможенным платежам отно-

сят: ввозные таможенные пошлины, вывозные таможенные пошлины, налог на 

добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизы, взимаемые при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза, таможенные сборы [2]. Таможенными орга-

нами также взимаются: специальные, антидемпинговые и компенсационные по-

шлины, а также утилизационный сбор.  

Основные функции таможенных пошлин – это протекционистская, фискаль-

ная и балансировочная. С их помощью государство обеспечивает защиту нацио-

нальных интересов, повышает уровень конкурентоспособности производимой 

продукции и для внутреннего, и для внешнего рынка, создает условия для про-

грессивных изменений в структуре производства, потребления товаров и устой-

чивого развития экономики страны.  
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Ввозная таможенная пошлина – это обязательный денежный сбор, уплачи-

ваемый субъектами хозяйствования при импорте товаров, является средством 

повышения цен на импортные товары внутри страны и снижения их конкурен-

тоспособности по сравнению с местными товарами, поступает в доход респуб-

ликанского бюджета.  

Вывозная таможенная пошлина – таможенная пошлина, взимаемая государ-

ством при экспорте товаров [3].  

НДС и акцизы взимаются таможенными органами при ввозе товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС из-за пределов такой территории. Во взаимной 

торговле государств-членов ЕАЭС косвенные налоги (НДС и акцизы) взимаются 

налоговыми органами государств-членов Союза. При этом по товарам, маркиро-

ванным акцизными марками (алкогольные напитки, разлитые в потребитель-

скую тару, и табачные изделия), взимание акцизов в Беларуси и России осу-

ществляют также таможенные органы [4]. 

Специальные пошлины используются для защиты от ввоза товаров в коли-

чествах, подрывающих экономику государства, как ответная мера на дискрими-

национные и иные действия, ущемляющие интересы страны со стороны других 

государств или их союзов. Антидемпинговые пошлины предназначаются для за-

щиты внутреннего рынка от импорта товаров по демпинговым ценам (торговые 

партнеры с целью сбыта или реализации ввозят товары по более низким, чем в 

стране производства). Использование разрешается в том случае, если демпинг 

наносит материальный ущерб национальной промышленности государства. 

Компенсационные пошлины вводятся на импортируемые товары, на которые в 

стране их производства с целью развития экспорта используются государствен-

ные субсидии.  

Таможенные сборы – это обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение действий, связанных с выпуском товаров, а также иных 

действий, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС и законодательством 

государств-членов Союза.  

Утилизационный сбор в Беларуси на автомобили – это обязательный платеж 

на территории государства в отношении транспортных средств. С 1 января 

2021 г. в Беларуси уточнен перечень видов и категорий транспортных средств, 

являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок ути-

лизационного сбора. К примеру, для машин не старше 3 лет утилизационный 

сбор составляет 544,5 рубля, для автомобилей от 3 до 7 лет – 816,7 рубля, а вот 

если авто больше 7 лет, то утилизационный сбор возрастает до 1 225,1 рубля [5]. 

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС таможенные пошлины и 

налоги взимаются в том государстве-члене, которым осуществляется выпуск то-

варов. Как отмечалось ранее при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС взиманию подлежат ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную 

стоимость, акциз и таможенные сборы. Вывозная таможенная пошлина подле-

жит уплате при вывозе товаров с таможенной территории Союза. Однако кроме 



346 

 

перечисленных таможенных платежей, таможенные органы имеют право взи-

мать иные платежи: 

 проценты за предоставляемую отсрочку (рассрочку) по уплате таможенных 

платежей; 

 пени и штрафы; 

 средства от реализации конфискованных товаров; 

 утилизационный сбор; 

 авансовые платежи [1]. 

По данным статистики ЕЭК наполняемость доходов бюджета государств-

членов ЕАЭС – исполнение бюджета государств-членов ЕАЭС (доходы) пред-

ставим в таблице 1. 

Так как таможенные платежи составляют значительную часть бюджета гос-

ударств-членов ЕАЭС, очень важно исключить все ситуации недополучения та-

моженных доходов. К таким случаям можно отнести: 

1. неплатежеспособность плательщика; 

2. утеря товаров, находящихся под таможенным контролем; 

3. несвоевременная уплата таможенных платежей. 

Таблица 1. Исполнение бюджета государств-членов ЕАЭС (доходы) 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Единица измерения Млрд. долларов США 

Республика Армения 2,4 2,4 2,6 2,8 3,2 3,2 

Республика Беларусь 10,5 8,9 10,2 11,9 11,6 9,6 

Республика Казахстан 28,6 22,5 29,9 26,9 28,0 29,1 

Кыргызская Республика 1,8 1,7 1,95 2,0 2,1 1,7 

Российская Федерация 225,2 203,0 258,6 309,4 312,1 260,2 

Примечание – Источник: [6]. 

Для того, чтобы таких ситуаций не возникало предусматриваются способы 

обеспечения уплаты таможенных платежей, включающие денежные средства, 

которые вносятся на счет таможенного органа; банковскую гарантию, которая 

выдается банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организаци-

ями, включенными в соответствующие реестры; поручительство, заключающе-

еся в обязанности поручителя исполнить налоговое обязательство, и залог иму-

щества, которым могут быть как ввозимые товары, так и иные. 

Залогом обеспечения экономической безопасности государств-членов 

ЕАЭС является эффективное функционирование таможенной территории ЕАЭС, 

на которой действует механизм зачисления и распределения таможенных по-

шлин. С 1 сентября 2010 г. в соответствии с решением Комиссии Таможенного 

союза [7], ввозные таможенные пошлины для каждой стороны распределялись 

следующим образом: 

- Республика Беларусь – 4,7 %; 

- Республика Казахстан – 7,33 %; 
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- Российская Федерация – 87,97 % [8]. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС, после вступления Республики Арме-

ния и Кыргызской Республики, нормативы распределения представляли собой 

следующее: 

- Республика Армения – 1,220 %; 

- Республика Беларусь – 4,560 %; 

- Республика Казахстан – 7,055 %; 

- Кыргызская Республика – 1,900 %; 

- Российская Федерация – 85,265 %.  

Назревшая проблема в необходимости пересмотра действующего порядка 

распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС была решена в 2020 г. На 

сегодняшний день действующие нормативы распределения отражены на рис. 1. 

С учетом механизма распределения ввозных таможенных пошлин, суммы 

таможенных платежей, поступавших в республиканский бюджет, варьируются 

от 35,7 % до 39 %. Взимание таможенных платежей также сказывается на регу-

лировании экономических отношений между государствами, так это один из спо-

собов участия государства во внешнеэкономической деятельности.  

Исчисление сумм таможенных платежей, подлежащих уплате, осуществля-

ется в валюте государства-члена ЕАЭС, таможенному органу которого подана 

таможенная декларация и в валюте государства-члена ЕАЭС, в котором тамо-

женные платежи подлежат уплате. На практике может понадобится произвести 

пересчет иностранной валюты. 

Вопросы налогообложения внешнеторговых операций регулируются Дого-

вором о ЕАЭС, а также различными двухсторонними соглашениями, протоко-

лами и конвенциями. Процесс налогообложения включает в себя 2 этапа: 

1. Процесс начисления; 

2. Процесс уплаты. 
 

 
Рисунок 1 – Нормы зачисления, распределения ввозных таможенных пошлин в 2020 

Примечание – Источник: [8]. 
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Начисление таможенных платежей отражается в графе 47 Декларации на то-

вары. Порядок заполнения Декларации на товары установлен Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20 мая 2010 № 257 (ред. от 23.03.2021) «О форме де-

кларации на товары и порядке ее заполнения» [9], а все необходимые классифи-

каторы можно найти на сайте ЕЭК в разделе «Документы». В частности, «клас-

сификаторами для заполнения Декларации на товары являются: 

 Классификатор методов определения таможенной стоимости; 

 Классификатор особенностей таможенного декларирования товаров; 

 Классификатор льгот по уплате таможенных платежей; 

 Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы; 

 Классификатор особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные органы; 

 Классификатор способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы; 

 Классификатор единиц измерения; 

 Классификатор способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

 Классификатор валют» [10]. 

Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате, определяется путем при-

менения базы для исчисления таможенных пошлин и соответствующего вида 

ставки таможенных пошлин. Идентификация товаров в соответствии с Единой 

ТН ВЭД ЕАЭС позволяет правильно применять размеры ставок таможенных по-

шлин в отношении конкретного ввозимого товара. Единая ТН ВЭД ЕАЭС явля-

ется структурным элементом ЕТТ ЕАЭС, который действует с 1 января 2015 г. В 

ЕТТ ЕАЭС применяются адвалорные, специфические и комбинированные 

ставки ввозных таможенных пошлин. Адвалорные составляют 86 %, т.е. их боль-

шинство, так как их применяет ВТО в переговорах, и они являются транспарент-

ными. Работой над ЕТТ ЕАЭС занимается ЕЭК, большинство всех предложений 

и изменений вносит Республика Беларусь и Российская Федерация.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что Беларусь пока не является членом 

ВТО, она берет на себя обязательства Российской Федерации перед ВТО. Рас-

хождение между Единым таможенным тарифом и тарифами, применяемыми в 

ВТО, вынуждало страны Союза определиться с приоритетами. Приоритет был 

отдан ВТО. Это было зафиксировано в Договоре о функционировании Таможен-

ного союза в рамках многосторонней торговой системы, который руководители 

России, Беларуси и Казахстана подписали 19 мая 2011 г. в г. Минске (Договор 

был ратифицирован осенью 2011 г.). 

Основой для исчисления таможенных платежей является таможенная стои-

мость или количественное выражение товара. Для определения таможенной сто-

имости используют методы определения таможенной стоимости. Всего их 6: 

а) по цене сделки с ввозимыми товарами (метод 1); 
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б) по цене сделки с идентичными товарами (метод 2); 

в) по цене сделки с однородными товарами (метод 3); 

г) вычитания стоимости (метод 4); 

д) сложения стоимости (метод 5); 

е) резервный метод (метод 6) [11]. 

Порядок их применения определен в Главе 5 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Основным является первый метод. Все методы применяются последовательно, 

за исключением методов 4 и 5, которые могут применяться в обратной последо-

вательности по выбору декларанта. 

Также на размер взимаемой таможенной пошлины влияет происхождение 

товара. «Страной происхождения товара считается государство – участник Со-

глашения, на территории которого товар был полностью произведен или под-

вергнут достаточной обработке» [1]. 

Для подтверждения происхождения товаров существует два вида докумен-

тов: декларация на товары и сертификат, подтверждающий страну происхожде-

ния товаров. Первый предоставляется производителем товаров и его достаточно 

для предоставления в таможенные органы при перемещении товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС, если таможенная стоимость таких товаров не превышает 

сумму в 5000 евро. Если же она превышает сумму в 5000 евро – необходим сер-

тификат о происхождении товаров.  

Таможенные органы принимают следующие сертификаты. Сертификат 

формы «А» необходим при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, которые были произведены в стране, пользующееся тарифными префе-

ренциями. Перечень таких стран утвержден Решением Комиссией Таможенного 

Союза №130 от 27 ноября 2009 г. Сертификат формы «СТ-1» выдается на товары, 

созданные в странах-участницах Содружества Независимых Государств с кото-

рыми заключено соглашение о зоне свободной торговли. Сертификат формы 

«СТ-2» выдается на те товары, которые ввозятся из Республики Сербия. Серти-

фикат формы «СТ-3» используется в отношении товаров из Ирана. Сертификат 

формы «EAV» выдается на товары, ввозимые из Вьетнама. Также уже имеется 

форма сертификата на товары, ввозимые из Сингапура, хотя соглашение зоны 

свободной торговли на данный момент еще не ратифицировано, предполагаемый 

сертификат будет формы «EAS». 

Стоит отметить, что для пользования тарифными преференциями наличия 

сертификата недостаточно. Необходимо также соблюсти ряд условий, к которым 

относится: 

 прямая поставка; 

 непосредственная закупка; 

 продавец и покупатель не должны быть взаимосвязанными лицами. 

Уплата таможенных платежей осуществляется в зависимости от заявленной 

таможенной процедуры. Так, при выпуске для внутреннего потребления, тамо-
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женные пошлины взимаются всегда, при осуществлении процедур по перера-

ботке с использованием импортного сырья и изготовлении готовых товаров при 

экспорте за пределы таможенной территории ЕАЭС, таможенные платежи, 

кроме таможенного сбора за совершение таможенных операций, не взимаются. 

При экспорте не взимаются таможенные платежи, за исключением вывозных та-

моженных пошлин в отношении определенной категории товаров. 

В соответствии со статьей 115 Налогового кодекса Республики Беларусь и 

статьей 186 Налогового кодекса Российской Федерации в условиях единой тамо-

женной территории ЕАЭС в Республике Беларусь и Российской Федерации, ак-

цизы в отношении подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными 

марками, взимаются таможенными органами. В соответствии с таможенным за-

конодательством, таможенные платежи уплачиваются либо декларантами, либо 

иными лицами. Для взаимодействия таможенных органов между собой и с дру-

гими участниками ВЭД с минимальными потерями времени в 1997 г. в Государ-

ственном таможенном комитете Республики Беларусь была утверждена Единая 

автоматизированная информационная система таможенных органов. Основная 

цель программы – повышение эффективности работы должностных лиц тамо-

женных органов путем широкого применения информационных систем. В Мин-

ской центральной таможне находится основной сервер, который соединен с сер-

верами таможен, а они с серверами, установленными в пунктах таможенного 

оформления, т.е. сначала вся информация поступает в Минскую центральную 

таможню, а затем перенаправляется адресатам. Преимуществами этой системы 

является отсутствие необходимости в предоставлении услуг связи, к примеру, 

РУП «Белтелеком», обеспечение информационной безопасности на всех уровнях 

таможенной инфраструктуры, а также автоматизация оформления таможенных 

документов. Функционирование Единой автоматизированной информационной 

системы осуществляется таможенными органами Республики Беларусь и отде-

лами таможен. 

Таким образом, инструментами регулирования внешней торговли служат 

таможенные платежи, которые, осуществляя свои основные функции, попол-

няют бюджет государства, регулируют внешнеторговые потоки и защищают 

национальных производителей.  
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интеллектуальной собственности в рамках крупнейших интеграционных объ-

единений (на примере ЕС и ЕАЭС). Цель данной статьи – рассмотреть в сравни-

тельном аспекте организационно-правовые механизмы защиты объектов интел-

лектуальной собственности в Европейском союзе и Евразийском экономическом 

союзе, а также дать оценку долгосрочной перспективы по сближению и гармо-

низации правовых систем в данной сфере в рамках указанных интеграционных 

группировок. Проанализирован процесс формирования наднациональных меха-

низмов организационно-правового регулирования по защите объектов интеллек-

туальной собственности на примере европейского опыта. Рассмотрены первые 

шаги по созданию наднационального законодательства и институциональных ос-

нов регулирования ОИС в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; механизмы защиты 

ОИС в рамках интеграционных объединений; Европейский Союз; Евразийский 

экономический союз. 

Современные механизмы защиты интеллектуальной собственности, разра-

ботанные ЕС, являются примером организационно-правового регулирования 

этого сектора для других интеграционных объединений. Евразийский экономи-

ческий союз – не исключение. Однако сегодня ЕАЭС далек от такого уровня пра-

вового перфекционизма в обеспечении защиты интеллектуальной собственно-

сти. С одной стороны, юристы и практики из академических институтов и других 

исследовательских центров в странах-членах ЕАЭС, исследующие различные ас-

пекты защиты ОИС, часто ссылаются на европейские регламенты, директивы и 

решения Суда ЕС, приводя их в пример в качестве эффективных мер регулиро-

вания ОИС на наднациональном уровне. С другой стороны, эти ссылки на евро-

пейские правовые акты носят в значительной степени декларативный характер и 

не приближают руководящую элиту ЕАЭС к пониманию практического значе-

ния сближения правовых систем двух интегрирующих объединений. Сегодня 

многие известные специалисты в этой области призывают к ускорению создания 

эффективной наднациональной системы правового регулирования ОИС в ЕАЭС 

и справедливо заявляют, что в современном мире только инновационно-ориен-

тированная экономика может развиваться динамично и стабильно, главный дви-

гатель которого – быстрое внедрение результатов интеллектуального труда, бу-

дет в производстве [1, с.4–5]. 

Важно упомянуть еще один важный аргумент в пользу скорейшей стандар-

тизации и гармонизации правовых норм государств-членов ЕАЭС в области ин-

теллектуальной собственности. Это необходимость адаптации правовых норм 

государств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности к стандартам 

и принципам ТРИПС-ВТО в международно-правовые сроки. Напоминаем, что 

все государства-члены ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются членами этой 

организации. Путем гармонизации и стандартизации этой отрасли права на 

наднациональном уровне руководящие органы ЕАЭС должны привести этот 
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процесс в соответствие не только с универсальными международными соглаше-

ниями, но и с директивами и постановлениями ЕС. Современное евразийское за-

конодательство не в полной мере отражает те передовые тенденции развития 

права интеллектуальной собственности, которые существуют в основном в ЕС. 

В частности, это касается прав промышленной собственности. Например, в пра-

вовой системе постсоветских государств только начали разрабатывать принципы 

и механизмы правовой защиты биотехнологических изобретений и дополнитель-

ной защиты патентованных медицинских и фитофармацевтических препаратов. 

Важность тесного партнерства между ЕС и ЕАЭС основана на первом этапе 

сотрудничества между бывшими советскими республиками и наднациональ-

ными институтами ЕС в период с 1992 по 2008 гг. В течение этого времени Совет 

ЕС, вместе с Еврокомиссией заключили двусторонние соглашения о добрососед-

стве и сотрудничестве с правительствами 10 стран-участниц СНГ. В этих меж-

правительственных соглашениях было установлено, что важной предпосылкой 

для укрепления экономических связей между ЕЭК и СНГ является сближение 

законов. В подписанных документах по копии было отмечено, что стороны, под-

писавшие эти рамочные соглашения, объявили о шагах по постепенному приве-

дению своего законодательства в соответствие с законодательством Европей-

ского Союза для защиты ОИС [2]. Однако последующие события на постсовет-

ском пространстве были в основном связаны с очевидной дистанцией России от 

идеи будущего построения «Общей Европы от Лиссабона до Владивостока», ос-

нованной на демократических ценностях, единой зоне свободной торговли и 

континентальной солидарности, существенно затормозили эти процессы. 

Сегодня можно говорить только о долгосрочной перспективе формирования 

гармонизированного европейско-евразийского экономического пространства 

(ассоциации свободной торговли), что, в том числе, ускорит процесс гармониза-

ции законодательных систем двух интеграционных групп в Европе в области за-

щиты интеллектуальной собственности. Это позволит консолидировать общие 

принципы эффективной защиты и обеспечения соблюдения прав ОИС, а также 

важность взаимных обязательств, вытекающих, в частности, из ряда универсаль-

ных международных соглашений по защите интеллектуальной собственности в 

рамках ВОИС и ТРИПС-ВТО. Поэтому сейчас необходимо серьезно проанали-

зировать европейский опыт в этой сфере правового регулирования с последую-

щим внесением его элементов в наднациональное законодательство ЕАЭС. По-

дробный анализ правовой системы ЕС для регулирования интеллектуальной соб-

ственности сейчас доступен только в отдельных странах ЕАЭС: Российской Фе-

дерации, Казахстане и Армении. Из всех исследовательских центров, имеющих 

серьезное преимущество в этом направлении, в первую очередь следует упомя-

нуть Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Фе-

дерации, который уже проводит серьезные исследования в области международ-

ного права в части международного права, касающийся охраны интеллектуаль-



354 

 

ной собственности, а также в выработке рекомендаций по использованию евро-

пейских правовых стандартов в российском законодательстве (особенно в вопро-

сах авторского права и смежных прав). 

Эти рекомендации способствовали введению новых правовых норм, касаю-

щихся интеллектуальной собственности, в обновленный Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Это, например, право производителя базы данных 

управлять этой базой данных. Данная норма российского законодательства учи-

тывает положения Директивы 96/9/EC Совета ЕС от 11 марта 1996 г. В отличие 

от европейского аналога, в котором право производителя на содержание базы 

данных интерпретируется как специальное право (suigeneris), в российской пра-

вовой практике этот ОИС относится к смежному авторскому праву [2, c. 163]. С 

другой стороны, благодаря праву ЕС, касающейся передачи инновационных тех-

нологий от одного к другому правообладателю, разработке и внедрению изобре-

тений и инноваций, организации франчайзинга и других правоприменительных 

аспектов, на постсоветском пространстве сегодня активно используются органи-

зационно-правовые механизмы, сформированные в Евросоюзе. Знание законода-

тельства ЕС и способность понимать тонкости европейского права необходимы 

бизнес-сообществу ЕАЭС для правильного построения внешнеторговых отно-

шений со своими партнерами по ЕС при заключении двусторонних долгосроч-

ных соглашений о партнерстве и сотрудничестве. 

В Объединенной Европе цель правового регулирования рынка ОИС состоит 

в том, чтобы стимулировать конкуренцию, быстрее внедрять инновационные 

разработки в производстве, которые стимулируют экспорт конкурентоспособ-

ных высокотехнологичных и наукоемких продуктов за пределы Сообщества и 

добавляют экономического веса ЕС в мире. Анализ правовых норм евразийского 

рынка интеллектуальной собственности по сравнению с законодательством ЕС 

выявляет существенные различия. Если до 85% научных исследований в произ-

водственной сфере в ЕС выполняется частными инновационными компаниями, 

то в ЕАЭС более 95% этих разработок выполняется государственными структу-

рами [3, c. 102]. 

В ЕС активно развивается государственно-частное партнерство в области 

защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности, вырабатывая об-

щие подходы и принципы, которые будут способствовать развитию рынка ин-

теллектуальной собственности. На постсоветском пространстве в этой области 

задействован в основном госсектор и перспективы развития государственно-

частного партнерства в этом направлении довольно туманны и находятся на ста-

дии принятия решений. 

Несмотря на это, следует сделать упор на регулирование правоотношений в 

сфере коммерциализации интеллектуальной собственности путем создания пол-

ноценного рынка инновационных технологий для производственного сектора. 

Здесь мы видим полярные индикаторы уровня финансирования инновационных 
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разработок в Европейском Союзе и ЕАЭС. ЕС ежегодно выделяет до 100 милли-

ардов евро на научные инновационные проекты, что составляет около 10–12% от 

общего европейского ВВП, в то время как это финансирование не превышает 

1 млрд евро в странах СНГ (0,2% от общего ВВП стран Содружества). Доля се-

годняшней интеллектуализации в европейской экономике оценивается чуть бо-

лее 30%, а для 10 постсоветских государств – 0,3%. Наглядная статистика при-

ведена в таблице [4, c. 152]. 

Важным правовым показателем зрелости рынка интеллектуальной соб-

ственности в интегрирующем объединении является создание единой патентной 

системы. Напомним, что Регламент Европарламента и Совета ЕС №1257/2012 

«О применении режима усиленного сотрудничества в области создания единой 

патентной охраны» стал отправной точкой в создании Единой европейской па-

тентной системы Евросоюза, к которой присоединились почти все члены ЕС, за 

исключением Испании и Италии (Соглашение вступило в силу с 1 января 

2014 г.). На основании Европейской (Мадридской) патентной конвенции 1973 г. 

и Регламента ЕС №1257/2012 в ЕС правообладателю может быть предоставлен 

патент единого действия ЕС, либо патент, действующий на территории одной 

или нескольких стран Евросоюза [5]. Созданная единая европейская патентная 

система требует возможности централизованной регистрации и выдачи оконча-

тельных патентных свидетельств в соответствии с единой процедурой в ЕС, а 

также единой защиты патентных прав на всей территории ЕС. Таким образом, 

появляется возможность значительно сократить время и упростить процесс по-

лучения патента, а также снизить стоимость патентования по сравнению с наци-

ональным патентом. Это означает значительное упрощение и ускорение внедре-

ния инновационных технологий в этом секторе, а также активизацию коммерци-

ализации ИОС. 

Единая патентная система в ЕАЭС пока не создана, но сделаны первые шаги 

по созданию Единого таможенного реестра ОИС, Единого товарного знака 

ЕАЭС со стандартизацией обозначений происхождения. 

Еще 27 ноября 2009 г., когда был образован Таможенный союз Беларуси, 

Казахстана и России, было подписано соглашение о создании единого таможен-

ного реестра ОИС с целью создания эффективной наднациональной системы за-

щиты прав интеллектуальной собственности. Однако до тех пор указанный ре-

естр не будет работать, поскольку право обладатели не занимаются какой-либо 

деятельностью на территории ЕАЭС по включению в него ОИС. Причина тому 

– несогласованность мер, принимаемых таможенными органами государств-чле-

нов ЕАЭС для ведения этого реестра. На данный момент нет объектов, зареги-

стрированных в едином таможенном реестре ОИС ЕАЭС. 

3 февраля 2020 г. в Москве было заключено соглашение о торговых марках, 

знаках обслуживания и обозначениях происхождения товаров ЕАЭС. Этот юри-

дический документ представляет собой единый реестр наименований мест про-

исхождения товаров в ЕАЭС и содержит ряд сведений о товарных знаках как 
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знаках обслуживания евразийского интеграционного объединения. Этот реестр 

разделен на национальные разделы государств-членов ЕАЭС и публикуется на 

официальном сайте Союза в сети Интернет. Это соответствует Евразийской па-

тентной конвенции от 9 сентября 1993 г. В контракте предусмотрена возмож-

ность регистрации товарного знака, знака обслуживания или обозначения проис-

хождения товара на территории государств-членов ЕАЭС одновременно с пода-

чей заявки. ЕЭК заявила, что соглашение о товарных знаках ЕАЭС будет полно-

стью активировано после принятия дополнительных инструкций по его приме-

нению. 

Таблица – Сравнительные показатели финансовых доходов от расходов. 

Название региона 

Сумма (в 

млрд.долл.) 

Доля в мировом 

ВВП 

(в процентах) 

Годовое изменение в про-

центах 

2016 2018 2016 2018 2011–2015 2016 2018 

Поступления 

Общемировые показа-

тели 
305 295 100% 100% 4% 4% -3% 

Северная Америка 

(NAFTA-USCM) 
135 131 45,6% 44,0% 3% 0% -3% 

Южная и Центральная 

Америка 
1 1 0,3% 0,4% 14% -2% 19% 

Европейский Союз  

(EU-28) 
101 98 30,7% 33,0% 6% 12% -3% 

Содружество независи-

мых государств (СНГ) 
1,0 1,0 0,2% 0,3% 10% -10% 2% 

Африка 0,0 0,0 0,1% 0,1% -1% 2% -9% 

Ближний Восток 1,0 1,0 0,2% 0,3% 15% 8% -12% 

Азия 50,0 50.0 14,1% 17,0% 8% 15% 0% 

Примечание – Источник: [4, c.152]. 

Что касается государственного управления интеллектуальной собственно-

стью в странах Европейского Союза, следует отметить, что в некоторых евро-

пейских странах (например, Германия и Ирландия) государственное управление 

интеллектуальной собственностью осуществляется одним органом или отделом, 

который несет ответственность за все вопросы, связанные с правом интеллекту-

альной собственности. Концентрация функций интеллектуальной собственности 

водной структуре восходит к положительному моменту в развитии рынка интел-

лектуальной собственности. Это улучшает координацию взаимодействия мини-

стерств и ведомств по вопросам, затрагивающим этот сектор. Эта схема позво-

ляет более эффективно использовать концепцию регулирования ИОС по прин-

ципу «одного окна». 
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Таким образом, в странах-членах ЕАЭС нет единого центра координации 

государственной политики в области интеллектуальной собственности, который 

нельзя было бы определить, как положительный фактор для развития рынка ин-

теллектуальной собственности в евразийском интеграционном объединении. За 

государственную политику и управление рынком интеллектуальной собственно-

сти в постсоветских странах отвечают многие государственные структуры. Ин-

ституциональные и функциональные разногласия государственного управления 

в сфере интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС негативно сказыва-

ются на развитии инновационной экономики в геоэкономическом пространстве 

Евразии. 

На сегодняшний день ЕАЭС пока не представил ни одной долгосрочной 

межправительственной программы по созданию единой правовой системы регу-

лирования ОИС, а Евросоюз запустил программу Horizon 2020 (Горизон 2020), 

которая стартовала 1 января 2014 г. Эта программа объединяет все под про-

граммы и проекты инновационного развития в сфере интеллектуальной соб-

ственности. Horizon2020 реализует как частные, так и государственно-частные 

инновационные проекты, направленные на развитие технологий и увеличение 

количества исследовательских центров, агентств по коммерциализации техноло-

гий и другой интеллектуальной собственности. Эта программа демонстрирует 

понимание европейской элиты важности интеллектуального потенциала в разви-

тии экономики Сообщества. 
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Аннотация: В последние десятилетия проблема терроризма и противодей-

ствия данному явлению превратилась в наиболее актуальную и обсуждаемую в 

мировом сообществе. Ежегодно во всем мире в результате террористических ак-

тов гибнут, получают травмы и страдают тысячи ни в чем не повинных жертв 

всех рас, культур и религиозных убеждений. Оказавшись не в состоянии предот-

вратить теракты, мировое сообщество должно обеспечить достойную реализа-

цию мер, нацеленных на оказание поддержки, включая финансовую, в отноше-

нии пострадавших лиц, иждивенцев и членов семей погибших. Реализацией дан-

ной чрезвычайно важной задачи занимается ряд международных институтов гу-

манитарной помощи жертвам террора. В статье рассматривается деятельность 

подобных институтов, функционирующих в рамках ООН. Целью данного иссле-

дования является раскрытие вклада учреждений Организации Объединенных 

Наций в оказание гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от террористиче-

ских актов. Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования его результатов в учебной, научно-исследовательской, информаци-

онной работе. Статья будет полезной в качестве научно-прикладного материала 

для внешнеполитических органов заинтересованных государств. 

Ключевые слова: Терроризм; жертвы терроризма; ООН; гуманитарная по-

мощь; устранение последствий терроризма.  

С распадом биполярной системы международных отношений на рубеже 

1980-х – 1990-х гг. и приобретением государствами «свободы» от прежней ско-

вывающей их действия стратегии сверхдержав активизировались силы, незакон-

ным образом преследующие собственные национальные и религиозные инте-

ресы. Нередко их действия выливаются в террористические акты. На современ-

ном этапе терроризм имеет ряд отличительных особенностей, одна из которых – 

это огромный масштаб насилия и жестокости. Фактом, свидетельствующим о 

возрастании жестокости терроризма, является то, что хотя в последнее время ко-

личество террористических актов не увеличилось, но количество жертв резко 

возросло [1, с. 88]. Так, ежегодно во всем мире в результате терактов гибнут, 

получают травмы и страдают тысячи ни в чем не повинных жертв всех рас, куль-

тур и религиозных убеждений. Не подлежит сомнению, что мировое сообщество 

должно обеспечить достойную реализацию мер, нацеленных на оказание под-

держки, включая финансовую, в отношении этих лиц, а также иждивенцев и чле-

нов семей погибших.  



359 

 

Для того, чтобы лучше разобраться в данной теме, уточним определение по-

нятия «жертва терроризма». Согласованного на международном уровне опреде-

ления этого понятия не существует, однако некоторые исследователи, занимаю-

щиеся этим вопросом, дают ему следующую дефиницию: по мнению П. А. Ка-

банова, жертва терроризма – это физическое или юридическое лицо, которому 

террористическим актом или террористической деятельностью причинен физи-

ческий, материальный, моральный либо репутационный вред [2]. Из этого сле-

дует, что жертвам террора может и должна быть оказана медицинская, матери-

альная, психологическая, духовно-религиозная и др. виды помощи.  

Также пострадавшие нуждаются в признании и защите их прав человека, в 

доступе к правосудию и компенсации, помощи в решении проблем, с которыми 

они могут столкнуться при осуществлении этих прав и удовлетворении своих 

потребностей, такими как нехватка ресурсов для жизнедеятельности, трудности 

с получением доступа к услугам, проблемы, связанные с трансграничными напа-

дениями, и непризнание статуса жертвы терроризма. Однако, к сожалению, да-

леко не все национальные государства располагают достаточными ресурсами или 

имеют возможность удовлетворять вышеперечисленные среднесрочные и долго-

срочные нужды пострадавших, что необходимо для их реабилитации и интеграции 

в общество. Этим и вызвано то, что значительную роль в оказании подобной по-

мощи играет Организация Объединенных Наций. В данном исследовании мы 

предлагаем подробнее ознакомиться с гуманитарной помощью, которой постра-

давшие от терактов обеспечиваются в рамках ООН.  

Начать целесообразно с примечания, что при оказании поддержки затрону-

тому населению гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций 

руководствуются гуманитарными принципами в целях обеспечения доступа к 

ней для всех нуждающихся гражданских лиц, независимо от их предполагаемого 

статуса и принадлежности. На наш взгляд, это совершенно правильный подход, 

так как в отношении жертв терроризма нельзя допускать дискриминации по ка-

ким бы то ни было признакам, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, 

возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или иных 

убеждений, культурных взглядов или практики, имущественного, сословного 

или семейного положения, этнического или социального происхождения, инва-

лидности и сексуальной ориентации [3].  

В силу изложенного выше период с 2017 г. характеризуется повышенным 

вниманием Организации Объединенных Наций по отношению к обеспечению 

прав и удовлетворению потребностей жертв терроризма в рамках реформы кон-

тртеррористической архитектуры. В июне 2018 г. Контртеррористический центр 

Организации Объединенных Наций, координируемый Контртеррористическим 

управлением, приступил к осуществлению своей глобальной Программы под-

держки жертв терроризма. Цель Программы поддержки – проявить солидарность 

с жертвами терроризма, повысить их информированность и содействовать за-

щите, поощрению и соблюдению их прав и удовлетворению их потребностей, а 



360 

 

также расширить возможности государств-членов и организаций гражданского 

общества по оказанию помощи и поддержки жертвам посредством проведения 

целого ряда мероприятий.  

Если говорить о последнем, стоит подчеркнуть, что в рамках Программы 

поддержки подготовлены два методических пособия для ассоциаций жертв и со-

ответствующих организаций гражданского общества с целью повысить эффек-

тивность оказания поддержки жертвам в таких ключевых областях, как помощь 

жертвам терроризма, защита их прав, сотрудничество между гражданским обще-

ством и государствами-членами в интересах оказания помощи жертвам и их за-

щиты, участие жертв в процессах принятия решений и превентивные меры. Еще 

одной структурой, обладающей мандатом на поддержку усилий государств-чле-

нов по поощрению и защите прав жертв терроризма, вытекающим из компонен-

тов I и IV Глобальной контртеррористической стратегии, является действующая 

в рамках Глобального договора Рабочая группа по поощрению и защите прав че-

ловека и обеспечению верховенства права в условиях борьбы с терроризмом и 

по поддержке жертв терроризма.  

Также важно отметить, что Организация Объединенных Наций как в рамках 

уже упомянутых программ, так и в целом действует с учетом фактора неодно-

родности жертв терроризма, поэтому помощь и поддержка в большинстве слу-

чаев предоставляются с учетом их возраста и пола, а также причиненного кон-

кретно им вреда.  

Так, к примеру, доказано, что женщины и девочки несоизмеримо чаще стра-

дают от конфликтов и терроризма [3], что предполагает, помимо всего прочего, 

учет гендерного аспекта в выборе предметов оказываемой гуманитарной по-

мощи. Помимо предоставления стандартных наборов в виде продуктов питания 

и теплой одежды, структуры ООН стараются обеспечить женщин специальными 

гигиеническими наборами и т.д.  

Еще одной требующей особого внимания группой являются дети. Они нуж-

даются в целенаправленной, специализированной и индивидуальной поддержке 

для удовлетворения своих потребностей в краткосрочной, среднесрочной и дол-

госрочной перспективе, поскольку они воспринимают насилие и смерть не так, 

как взрослые, и часто более уязвимы перед последствиями террористических ак-

тов [3], что обуславливает специфику помощи детям.  

В процессе организации помощи детям нельзя не упомянуть участие в ней 

Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. Вместе с другими агентствами по оказанию 

чрезвычайной помощи он работает над восстановлением системы оказания ос-

новных услуг, таких как водоснабжение и санитария; организует работу школ; а 

также оказывает услуги по вакцинации, предоставляет перемещенному населе-

нию медикаменты и другие продукты и материалы [4].  

ЮНИСЕФ постоянно обращается к конфликтующим сторонам с призывами 

о принятии более эффективных мер по защите детей. Программы, которые 

ЮНИСЕФ реализует в зонах конфликта, включают переговоры о прекращении 
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огня в целях упрощения оказания ключевых услуг, например, вакцинации детей. 

В этой связи ЮНИСЕФ впервые предложил концепцию «детство как зона мира» 

и учредил «дни мирной жизни» и «коридоры мира» в районах военных действий. 

Специальные программы направлены на оказание помощи детям, получившим 

ранения и травмы, содействие воссоединению потерявшихся детей с родителями 

или родственниками [5].  

Кроме упомянутых структурах ООН, играющих значительную роль в по-

ставках гуманитарной помощи, в том числе жертвам терактов, функционируют 

и другие, обладающие специфическими возможностями в данной сфере. Следует 

выделить такие учреждения, как ВПП, ВОЗ и ПРООН.  

Однако перед тем как перейти к рассмотрению вклада каждой из этих струк-

тур, поговорим о координации гуманитарной деятельности. В рамках ООН этим 

вопросом занимается Управление по координации гуманитарных вопросов. Оно 

является частью Секретариата Организации Объединенных Наций и несет ответ-

ственность за объединение гуманитарных организаций в целях обеспечения со-

гласованного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе террористи-

ческие акты. Эта задача решается посредством Межведомственного постоянного 

комитета, членами которого являются учреждения системы ООН, ответственные 

за оказание чрезвычайной помощи. Говоря об этом, важно отметить, что скоор-

динированный общесистемный подход к оказанию гуманитарной помощи имеет 

важное значение для быстрого и эффективного содействия нуждающимся, по-

этому столь необходимо, чтобы эти процессы проходили упорядочено [5].  

Сделанное пояснение позволяет непосредственно перейти к рассмотрению 

содержания гуманитарной деятельности силами вышеупомянутых учреждений.  

В первую очередь, это касается Всемирной продовольственной программы 

Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) – ведущей гуманитарной орга-

низации, борющейся с голодом во всем мире [6]. Стоит обратить внимание, что 

для эффективной реализации этой цели она работает не только с сообществами 

для улучшения питания и повышения устойчивости, но и доставляет продоволь-

ственную помощь в чрезвычайных ситуациях, к числу которых относятся и тер-

рористические акты.  

Нередко случается, что в результате деятельности террористических груп-

пировок люди остаются без крыши над головой, семьи теряют кормильцев и т.д. 

Именно в таких ситуациях Всемирная продовольственная программа помогает 

решить вопрос с их питанием. Стоит также отметить, что данный вопрос реша-

ется не только путем прямой раздачи продовольственной помощи в натуральном 

выражении, но и методом выплаты физических банкнот, ваучеров или электрон-

ных денежных средств, и это дает получателям право выбора, что именно упо-

треблять в пищу. Такой подход, на наш взгляд, является идущим в ногу со вре-

менем и в большей степени обеспечивает реализацию прав человека [5].  

В контексте помощи жертвам терактов важно оценить роль Всемирной ор-

ганизации здравоохранения [7]. В условиях напряженности, вызванной в том 
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числе террористической активностью, ВОЗ не только разрабатывает руководства 

на основе фактических данных и усиливает потенциал и жизнестойкость систем 

здравоохранения для смягчения последствий бедствий, но и непосредственно 

оказывает материальную гуманитарную помощь, поставляя лекарственные пре-

параты и т.д. [5].  

Несомненную пользу в деле помощи жертвам терактов оказывает Про-

грамма развития ООН. Правительства часто обращаются к ПРООН с просьбами 

об оказании помощи в разработке программ восстановления и прямой донорской 

помощи. ПРООН совместно с гуманитарными организациями работает над тем, 

чтобы их операции по оказанию помощи учитывали задачи восстановления и да-

лее – первичного и долгосрочного развития. ПРООН также оказывает поддержку 

программам демобилизации бывших боевиков, всеобъемлющим операциям по 

разминированию, возвращению и реинтеграции беженцев и внутренне переме-

щенных лиц, а также восстановлению институтов управления [5].  

Безусловно, мы рассмотрели далеко не все структуры Организации Объеди-

ненных Наций, оказывающие гуманитарную помощь жертвам терроризма, од-

нако основным из них мы уделили внимание, проанализировав их вклад и дея-

тельность в этой сфере. Подытоживая, следует еще раз отметить, что нельзя до-

пустить, чтобы возросшее в последние десятилетия внимание к жертвам терро-

ризма уменьшилось, так как ответственностью международного сообщества яв-

ляется оказание поддержки и удовлетворение их потребностей, что соответ-

ствует концепции реализации прав человека, включающих в себя всю гамму че-

ловеческих потребностей, включая право на жизнь, неприкосновенность лично-

сти, достойные условия жизни.  
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Аннотация: В статье анализируются возможности участия белорусских 

предпринимателей и инвесторов в мировых венчурных индустриях. 

Актуальность работы обусловлена стремительно возрастающей конкуренцией 

стран за лучшие условия для предприятий, инвесторов и талантов, способных 

генерировать инновационные бизнесы, в основном получающие 

финансирование от венчурных инвесторов. Основная цель статьи – 

проанализировать состояние венчурного сектора в Беларуси, включая 

экосистему для создания стартапов и особенности регулирования венчурных 

сделок и возможности для венчурного инвестирования в целом. В работе 

поднимается исследовательский вопрос о том, как именно формируются 

успешные практики венчурных индустрий мира и какую роль в этом играет 

государственная политика и другие факторы. Результаты исследования могут 

представлять интерес для венчурных инвесторов и венчурных 

предпринимателей, которые выходят на мировой рынок. 
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единороги; стартап-экосистема; венчурный фонд; венчурный предприниматель.  

Создание инновационной экономики в Беларуси является одной из главных 

задач, поставленных правительством, реализация которой требует совместных 

работы частных и государственных лиц. В то время, как государство предоставит 

правовую базу для осуществления венчурной деятельности и сможет оказывать 

финансовую поддержку предпринимательства, представители бизнеса смогут 

создать качественные элементы венчурной индустрии, которые необходимы для 

создания и развития стартапов в стране.  

Белорусский рынок венчурных инвестиций зародился относительно не-

давно, но уже может продемонстрировать мировой общественности множество 

истории успеха, такие как Maps.me, MSQRD, AIMatter, FriendlyData, Flo, 

PandaDoc, Kino-mo и другие. Белорусский стартапы привлекают 30–85 миллио-

нов долларов инвестиций ежегодно. Стартап-экосистема, которая должна функ-

ционировать для помощи в развитии стартапов только начинает приобретать 

формы, именно поэтому на данный момент вопрос анализа существующей ситу-

ации и оценка перспектив – важный шаг на пути к построению новой венчурной 

столицы мира.  

На мировой арене белорусская венчурная индустрия начинает приобретать 

узнаваемость. От части, это связано с тем, что большие международные компа-

нии часто приобретают белорусские успешные стартапы. Тем не менее, в рей-

тинге старатап-экосистем, составленном StartupBlink Беларусь и Минск, как 

центр всей венчурной активности занимает 197 место из 1000. Согласно резуль-

татам данного рейтинга по количеству стартапов Беларусь находится на высоком 

уровне, однако качество не позволяет экосистеме войти в ТОП-100 лучших. 

Оценка деловой среды также является тем показателем, который на данный мо-

мент приостанавливает перемещение страны в рамках рейтинга [5].  

В рейтинге Doing Business Беларусь занимает 58 место из 183 рассматрива-

емых стран. При этом занимает высокие позиции по пунктам «Трудоустройство» 

и «Открытие бизнеса». Однако в сфере защиты инвесторов и уплаты налогов 

страна не входит в ТОП-100 стран. 

По оценке кредитных рейтинговых агентств, таких как Moody’s, Stand-

ard&Poor’s и FitchRatings долгосрочный рейтинг страны как эмитента находится 

на уровне В. С конца прошлого года стабильный прогноз для страны был изме-

нен агентствами на негативный. 

На фоне эпидемиологического кризиса во всем мире и политического кри-

зиса в стране в 2020 г. объем венчурных инвестиций сократился на 21,8%. Инве-

сторы, которые финансируют новые предприятия на разных стадиях роста за-

ключили на 30–60% меньше сделок если сравнивать с показателями 2019 г. При 

этом бизнес-ангелы как отдельный тип инвесторов стали исключением, так как 

в 2020 г. эта группа заключила больше сделок, чем в 2019 г. 

https://bel.biz/wp-content/uploads/2018/11/STARTUPS_OF_BELARUS_WEB.pdf
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Рост спроса на IT-решения в 2020 г. повлиял на структуру привлечения фи-

нансирования. Так в 2019 г. инвестиции в IT-компании составляли 23% от об-

щего числа инвестиций. Значимую роль играли инвестиции в сферу Медиа и Здо-

ровья. В связи с устойчивостью данного сектора к изменениям, вызванным пан-

демией, 2020 г. сектор IT привлек 85% всех инвестиций.  

Благодаря доступности хорошего инженерного и математического образо-

вания предприниматели в стране сильны в IT сфере. При этом направлениями, в 

рамках которых чаще всего развивается стартап являются: искусственный интел-

лект и машинное обучение, дополненная реальность и компьютерное зрение, ин-

тернет вещей. При этом самыми яркими примерами выдающихся способностей 

стали такие проекты как: Rocketbody – фитнес-приложение, которое на основе 

ЭКГ дает рекомендации по увеличению эффективности тренировок. Onesoil – 

это платформа для умного земледелия. WannaBY – стартап, работающий с 

направлении дополненной реальности. Приложение позволяет примерять крос-

совки или ювелирные украшения еще до их покупки. Zest – новая социальная 

сеть, в которой пользователи могут оставлять сообщения друг другу на предме-

тах, расположенных в реальном мире. Rozum Robotics – белорусский производи-

тель коллаборативных роботов. R-NOX – комплексная цифровая платформа мо-

ниторинга атмосферного воздуха на уровне предприятий и городов. Djinn – это 

автономная система анализа качества окружающей среды внутри помещений, 

позволяющая повысить продуктивность сотрудников. 

Несмотря на меньший интерес к стартапам медицинской сферы в 2020 г., 

среди белорусских проектов есть яркие представители и в этом направлении. 

PigPug – это нейрогарнитура и приложение, которое помогает тренироваться де-

тям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Deepdee – приложение 

для диагностики глазных заболеваний по фотоснимку глазного дна. Lung 

Passport – система диагностики состояния легких по записи дыхания. Skinive – 

приложение для диагностики заболеваний кожи по снимку. ARiadna – CV-based 

система распознавания медицинских снимков. 

В 2019–2020 гг. наблюдается нестабильная динамика количества и объема 

венчурных сделок. При этом количество совершенных венчурных сделок от 

квартала к кварталу могло колебаться от 3 до 10, а объем венчурных инвестиций 

находился в широком диапазоне – от 1,1 до 32,4 млн долл. США. Такая неста-

бильность в сфере венчурных инвестиции в Беларуси является следствием эко-

номической рецессией. Разумеется, негативное влияние пандемии COVID-19 

сказалось на деловой активность в республике. Несмотря на пандемию и эконо-

мический спад, многие регионы мира показали рост в отношении количества и 

объема венчурных сделок. Волатильность на рынке Беларуси является след-

ствием слабого уровня развития белорусского венчурной индустрии. На данный 

момент индустрия не достигла того уровня развития, когда система может помо-

гать минимизировать и смягчать влияние внешних факторов на развитие старта-

пов.  

https://gorocketbody.com/
https://onesoil.ai/ru/
https://wanna.by/
http://www.zestreality.com/
https://rozum.com/ru/robotic-arm/
http://r-nox.com/
https://djinnsensor.com/
http://pigpug.co/
https://deepdee.org/
https://www.lungpass.com/
https://www.lungpass.com/
https://skinive.com/
https://bel.biz/news/ariadna/
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На раундах Seed и Series A наблюдается сокращение объемов сделок на 80% 

и 87% соответственно. Это связано с высоким риском, которые инвесторы 

должны брать на себя на этих раундах. А в следствии экономического и полити-

ческого кризисов риски перестали быть оправданными для данных типов инве-

сторов. В связи с этим наблюдался спад активности большинства инвесторов на 

всех стадиях финансирования практически в 2 раза. Кроме того, внешние усло-

вия сказались и на среднем чеке одной сделки на раундах Seed и Series A, инве-

сторы стали предлагать стартапам гораздо меньшие объемы финансирования. 

Исключением стало лишь финансирования Series B. Это обусловлено тем, что 

компании PandaDoc удалось привлечь 30 миллионов долларов финансирования. 

Сделки такой стадии являются скорее исключением для Беларуси. Большие ком-

пании предпочитают структурировать настолько крупные раунды финансирова-

ния вне юрисдикции Беларуси. 

Самыми активными инвесторами в Беларуси в 2020 г. стали бизнес-ангелы. 

Данный эффект обуславливается небольшим размером среднего чека, который 

предлагают бизнес-ангелы. Таким образом, инвестор подвергается меньшему 

риску и готов вкладывать небольшие суммы в различные технологичные компа-

нии. В то же время фонды и инвестиционные компании не могут закрывать 

сделки с маленьким чеком, поэтому в 2020 г. количество сделок с данным типом 

инвесторов сократился в 3 раза.  

Несмотря на то, что белорусская стартап-экосистема сейчас находится лишь 

на ранних стадиях развития и не может амортизировать в значимой степени 

внешние факторы, можно говорить о создании сети компаний, хабов и открытых 

пространств, которые активно работают над создание в Беларуси уникального 

климата для развития активной предпринимательской деятельности. 

Одной из основных частей создания крепкой экосистемы стартапов явля-

ется развитая система образования. В Беларуси университеты предоставляют ка-

чественное математическое образование. Как такого образования, связанного, 

непосредственно с созданием инновационных предприятий на данный момент 

предоставить не может в полном объеме ни один ВУЗ страны. В БГУ и БГУИР 

студенты могут лишь косвенно познакомиться с венчурной сферой. В таком слу-

чае получение базовых знаний о рынке венчурных инвестиций и развитии соб-

ственного стартап-проекта можно в рамках мероприятий, организуемых част-

ными компаниями: Хакатон, Всемирная неделя предпринимательства, Venture 

DayMinsk, EMERGE, Bulbacon, TIBO. 

Попасть в поле зрения инвестора и продвигать продукт или услугу – непро-

стая задача для создателей стартапов. В прохождении этого сложного пути зна-

чительно помогают акселераторы и бизнес-инкубаторы, важные элементы инве-

стиционной экосистемы. После прохождения акселерации у стартапа появляется 

больше шансов на повышение узнаваемости среди инвесторов, поскольку он по-

лучает экспертное мнений, помощь наставников. Эти инструменты помогают ос-
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нователям стартапов получить бесценный опыт подготовки правильного предло-

жения и адаптации к требованиям инвестора. К таким в Беларуси относятся: 

Imaguru и TechMinsk (акселератор, запущенный на базе Imaguru при поддержке 

USAID), Бизнес-инкубатор ПВТ. 

Коворкинговые площадки позволяют молодым предпринимателям эконо-

мить на аренде помещения в первые месяцы создания бизнеса. В Минске от-

крыто несколько таких пространств: Imaguru, CIDR, «Кто такой Джон Голт?» [4].  

Парк высоких технологий также можно отнести к элементам венчурной ин-

дустрии Республики Беларусь. ПВТ – особая экономическая зона со специаль-

ным налогово-правовым режимом для развития высокотехнологичного бизнеса. 

Резиденты ПВТ освобождаются от НДС, налога на прибыль и ряда других нало-

гов и сборов, могут вести свой бизнес и привлекать инвестиции по международ-

ным стандартам. В Беларуси также работает 9 технопарков и 7 инкубаторов ма-

лого предпринимательства. 

Зарождение любой венчурной индустрии тесно связано с появлением госу-

дарственных организаций, которые бы стимулировали развитие инновационной 

предпринимательской деятельности, используя доступные государственные ре-

сурсы [1]. При этом, находясь на стыке между государственными органами и 

субъектами венчурной индустрии могли являться посредником в диалоге между 

бизнесом и правительственными структурами. В Беларуси роль такого посред-

ника выполняет Белорусский инновационный фонд. 

Еще одним важным аспектом функционирования венчурной индустрии яв-

ляется доступность финансирования. В наше время отсутствует географическое 

ограничение для привлечения средств, около 50% белорусских стартапов при-

влекают зарубежный капитал. На белорусском рынке чеки от 10 до 300 тысяч 

долларов на ранних инвестиционных этапах выдают:  

 Angels Band – белорусская ассоциация бизнес-ангелов, которая не только 

инвестирует в инновационные проекты, но и дает возмодность поработать с 

опытными специалистами; 

 Quattro Capital – инвестиционная компания широкого профиля, которая 

стала инвестором уже упомянутых Rocketbody и Wowmaking; 

 Международный акселератор Starta – акселерационная программа в США 

для стартапов из Восточной Европы, которая помогает выйти на американ-

ский рынок. 

Если речь заходит о более крупных размерах инвестиций, от 0,3 до 5 мил-

лионах долларов, то здесь работают следующие венчурные компании и фонды: 

 RBF Ventures – первый классический венчурный фонд, финансирующий бе-

лорусские проекты в белорусской юрисдикции; 

 Haxus – инвестиционная компания с фокусом на искусственный интел-

лект/машинное обучение; 

 Bulba Ventures – инвестиционная компания с фокусом на искусственный ин-

теллект/машинное обучение/компьютерное зрение; 

https://angelsband.by/
http://www.quattrocapital.by/
https://dev.by/news/quattro-capital-invested-in-rocketbody
https://probusiness.io/strategy/5616-poluchili-1-mln-pod-zalog-sobstvennogo-intellekta-rasskazyvaem-podrobnosti-unikalnoy-sdelki.html
http://www.startaventures.com/startaaccelerator/
https://rbf.vc/
https://haxus.com/
https://bulba.com/
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 VP Capital – фонд Викора Прокопени с фокусом на финтех, виртуальную и 

дополненную реальность. 

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures был со-

здан в 2016 г. Управляющие партнеры фонда Инфрафонд РВК и Белорусский 

инновационный фонд. Размер фонда составляет более 20 млн долл. США. 

Фокус фонда: 

 технологичные стартапы посевной стадии (seed); 

 компании в стадии роста (А). 

Целью фонда является формирование современного инвестиционного ин-

струмента для развития компаний на основе высокотехнологичных белорусских 

и российских разработок. Инвестиции предоставляются в форме вхождения в ка-

питал или путем выдачи конвертируемого займа. Целевая доля фонда в таком 

случае составляет от 10 до 40%. Фонд предоставляет инвестиции объемом до 

300 тыс. долл. США для проектов посевной стадии и до 2 млн долл. США для 

проектов, находящихся в фазе роста.  

В рамках деятельности фонда уже были проспонсированы следующие про-

екты: 

 Apibank – платформа открытых банковских API помогает банкам и бизнесу 

создавать цифровые экосистемы; 

 Cinemood – компания, миссия которой – предложить современным родите-

лям качественный и полезный способ совместного досуга с ребенком, со-

здавая серию продуктов для безопасного погружения подрастающего поко-

ления в цифровой мир; 

 Rocketdata – сервис, который обеспечивает эффективное онлайн присут-

ствие, помогает маркетологам и собственникам бизнеса управлять инфор-

мацией о компании в интернете и работать с отзывами из единого интер-

фейса; 

 АгроДронГрупп – компания, которая специализируется на разработке бес-

пилотных комплексов, научных методик и программного обеспечения для 

решения приоритетных задач сельского хозяйства. 

К инвестиционным компаниям, которые инвестриют на более поздних ста-

диях в Беларуси относятся: 

 Zubr capital; 

 Единый банк реконструкции и развития.  

Управляющая компания фондом прямых инвестиций «Зубр Капитал» – пер-

вая на территории Республики Беларусь профессиональная компания, управля-

ющая фондами прямых инвестиций. «Зубр Капитал» инвестирует в разные сек-

торы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные 

технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного 

потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные техно-

логии. 

https://ru.vpcapital.com/
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На сегодняшний день основными инвесторами фонда являются Европей-

ский банк реконструкции и развития (ЕБРР), банк развития королевства Нидер-

ланды (FMO), акционеры автомобильного холдинга Атлант-М, компания 

Wargaming. Автор дипломной работы проходим производственную практику в 

компании «Зубр Капитал». 

Сектор корпоративных инвестиций в Беларуси находится на начальной ста-

дии развития и пока не носит системного характера (рис. 1). В странах с развитой 

инвестиционной экосистемой корпоративные венчурные инвестиции могут быть 

частью стратегии компании. Инвестируя в венчурные проекты, компания одно-

значно идет на риск, но при тщательном подходе к реализации данного процесса 

он может привести к получению прибыли. 

 

Рисунок 1 – Инвесторы в стартапы в Беларуси по стадиям финансирования 

Примечание – Источник: [6]. 

В настоящее время единственной международной программой по под-

держке высокотехнологичной отрасли в Республике Беларусь является USAID. 

Агентство США по международному развитию (United States Agency for 

International Development, USAID) – высший федеральный орган государствен-

ного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за 

рубежом. В 2016 г. USAID начал партнерство с Бизнес-школой ИПМ и Обще-

ством поддержки инновационного бизнеса для продвижения обучающих про-

грамм по предпринимательству, включая цифровые высокотехнологичные 

школы стартапов и конкурсы предпринимательства в регионах Беларуси. 

В партнерстве с BEL.BIZ USAID поддерживает развитие стартапов [3]. Про-

екты включают бизнес-обучение, международный обмен опытом и возможности 

финансирования стартапов. TechMinsk, акселератор стартапов, основанный в 

2013 г., поддержал более 200 участников из 90 цифровых высокотехнологичных 

стартапов. Сама программа не предусматривает финансирования, но TechMinsk 
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недавно объединились с новым частным фондом, что обеспечило акционерный 

капитал в размере до 50 000 долларов США. 

Таблица 1 – Ключевые элементы венчурной индустрии, представленные в Беларуси. 

Элемент индустрии Ключевые акторы Представленные в Беларуси реальные 

участники 

Стартап Создатель бизнеса (фа-

ундер) 

MSQRD, FLO.HEALTH, Rocketdata, Skinive, 

Vochi, Viber, PandaDoc 

Университеты (ин-

ституты образова-

ния) 

Заинтересованные пре-

подаватели и студенты, 

приглашаемые спикеры, 

активисты 

Белорусский государственный университет 

(Стартап Хаб БГУ), Белорусский государ-

ственный университет информатики и ра-

диоэлектроники, Белорусский националь-

ный технический университет, Бизнес-

школа ИПМ 

Акселераторы, инку-

баторы (вспомога-

тельные организа-

ции)  

Менторы, предприни-

матели, фаундеры  

StartUp Space BSU, TechMinsk, Imaguru (за-

крывается 30 апреля), KrokIT, Бизнес-инку-

батор ПВТ 

Инвесторы (финан-

сирующие организа-

ции) 

Бизнес-ангелы, частные 

инвесторы, венчурные 

фонды, фаундеры 

Angels Band, RBF Ventures, HAXUS, Bulba, 

VP capital, Quattro Capital, Zubr Capital  

 

Мероприятия (сорев-

нования, хакатоны, 

образовательные ме-

роприятия) 

Инвесторы, лидеры 

мнений, фаундеры, 

крупные предпринима-

тели 

Хакатон, Всемирная неделя предпринима-

тельства, Venture DayMinsk, EMERGE, 

Bulbacon, TIBO, Республиканский конкурс 

инновационных проектов 

Лидеры мнений Бизнес-ангелы, успеш-

ные предприниматели 

Виктор Прокопеня, Микита Микадо, Виктор 

Кислый, Юрий Гурский, Олег Хусаенов  

Крупные корпора-

ции 

Крупные отечественные 

и зарубежные предпри-

ятия 

EPAM Systems, Wargaming.net,  

Местные органы вла-

сти, государствен-

ные организации 

Законодательная власть, 

государственные ор-

ганы, ответственные за 

развитие венчурной ин-

дустрии 

Парламент, Белорусский инновационный 

фонд, Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь, Мини-

стерство экономики Республики Беларусь 

Организации-по-

ставщики услуг 

(юридических, фи-

нансовых и др.) 

Юридические консуль-

танты, компании, 

предоставляющие бух-

галтерские услуги и др. 

ООО «Алейников и Партнеры», ОДО «Бо-

ровцов и Салей», «УчетЦентр» 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

USAID готовится запустить новую программу под названием «Инновацион-

ное экономическое развитие и рост частного сектора в деятельности Беларуси». 

Эта пятилетняя программа стоимостью 10 миллионов долларов поможет разра-

ботать экосистему инновационного предпринимательства в Беларуси и расши-

рит роль частного сектора в инновационной экономике. 

Основные элементы, из которых состоит белорусская венчурная индустрия 

представлены в таблице 1  
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Важным фактором развития венчурной индустрии является наличие незави-

симых организаций, которые осуществляют сбор статистической информации об 

индустрии, дают независимую оценку уровню развития стартап-экосистемы в 

стране. В Республике Беларусь такими проектами занимается центр деловых 

коммуникаций BelBiz, который ежегодно публикует «Итоги исследования стар-

тап-экосистемы в Республике Беларусь». Кроме того, в 2021 г. было опублико-

вано исследование белорусского рынка венчурного финансирования, подготов-

ленное специалистами национального рейтингового агентства BIK Ratings. Дан-

ный аналитический документ включает анализ объемов рынка венчурных инве-

стиций, его структуру по форматам сделок, раундам и секторам. Автор диплом-

ной работы принимал участие в подготовке презентации по данному исследова-

нию [2].  

Белорусская венчурная индустрия на данный момент находится в стадии ак-

тивного роста и развития. Главной движущей силой улучшения и расширения 

стартап-экосистемы являются образованные и замотивированные предпринима-

тели, творческие люди с амбициями и желанием создавать вокруг себя новую 

реальность. В данном процессе им значительно помогают сторонний организа-

ции: акселераторы, инкубаторы, мероприятия и конкурсы, которые проводятся в 

Республике Беларусь. Чаще всего создателями и организаторами составных эле-

ментов венчурной индустрии выступают состоявшиеся предприниматели, заин-

тересованные и небезразличные активисты. Государство на данном этапе разви-

тия индустрии оказывает поддержку в рамках законодательной деятельности. 

Однако, государственные организации по поддержке венчурной индустрии не 

полностью реализуют свой потенциал и не до конца выполняют функцию по-

средника между бизнес сообществом и государственными чиновниками.  

В рамках венчурной индустрии, для которой принципиально наличие инве-

сторов, как второго ключевого актора, можно сказать, что Беларусь также нахо-

дится на начальной стадии. В стране свою деятельность осуществлять инвесторы 

на разных стадиях финансирования стартапов, что положительно сказывается на 

взращивании новых проектов. Поздние стадии инвестирования представлены в 

недостаточном объеме, что способствует «переезду» многих перспективных 

проектов за границу, где у них есть больше возможностей для получения финан-

сирования. Государство слабо участвует в финансировании венчурных проектов. 

Большинство мероприятий и конкурсов в сфере венчурного инвестирования 

спонсируются частными инвесторами, в редких случаях (Республиканский кон-

курс инновационных проектов) – государством.  

 Более активное участие государства в деятельности венчурной индустрии 

будет способствовать ее ускоренному развитию и выведению Беларуси на новый 

уровень среди других стартап-экосистем.  

Таким образом, развитие венчурной индустрии в Беларуси – это ответствен-

ность не только государства, но и частных инициативных партнеров. Каждый из 
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участников должен внести свой вклад в развитие стартап-экосистемы, чтобы 

поддержать ее на ранних этапах развития.  

И, наконец, главная рекомендация при построении собственной венчурной 

индустрии – не копировать элементы, действия и шаги, которые предпринимают 

агенты в рамках других индустрий. Не существует волшебного рецепта, который 

создал бы динамичную экосистему венчурного капитала в каждой стране. Кри-

тически важной частью подхода каждой страны должно быть тщательное рас-

смотрение ее потребностей, ресурсов и существующей структуры. Простое ко-

пирование инфраструктуры соседа, как это видно на Ближнем Востоке, когда 

страны пытались подражать успеху Дубая в качестве транспортного и финансо-

вого центра, редко удается. Напротив, этот процесс будет намного эффективнее, 

если страна адаптирует свою стратегию к собственным сильным сторонам и воз-

можностям. Поэтому Беларусь должна пройти свой уникальный путь развития и 

создать не новую Кремниевую долину, а совершенно уникальную систему. Со 

своими особенностями, преимуществами и недостатками. Но только так можно 

достигнуть успеха среди всех венчурных индустрий мира. 
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Аннотация: В статье исследуются отношения Бразилии и Китая в рамках 

БРИКС. Раскрывается взаимодействие двух стран в экономической, политиче-

ской и социальной сферах. Отмечается активное участие Китая в развитии фи-

нансового сектора Бразилии, сотрудничество в энергетике, включая возобновля-

емые источники энергии, безопасность транзитных маршрутов энергоресурсов, 

создание новых энергетических инвестиций и инфраструктуры, в горнодобыва-

ющей промышленности, сельском хозяйстве, космической и информационной 

сфере, борьбе с изменением климата. Раскрываются также вопросы, по которым 

страны расходятся во мнениях, как, например, международная безопасность. 

Особое внимание уделяется влиянию пандемии коронавируса на отношения 

двух стран. Анализируются как положительные стороны, так и проблемы уча-

стия лидера Латинской Америки в ассоциации БРИКС, рассматривается влияние 

участия в объединении на международный статус двух государств. Отмечается 

новая расстановка сил в латиноамериканском регионе в результате китайско-

бразильского сближения и прихода Китая на латиноамериканский рынок, в том 

числе посредством БРИКС, анализируются последствия влияния Китая и БРИКС 

в латиноамериканском регионе. 

Ключевые слова: Китай, Бразилия, БРИКС, отношения Китая и Бразилии, 

экономика Китая, экономика Бразилии, внешняя политика Китая, внешняя поли-

тика Бразилии. 

Федеративная Республика Бразилия и Китайская Народная Республика яв-

ляются государствами, которые оказывают огромное влияние на развитие своего 

регионального пространства. КНР выстраивает экономическую, политическую и 

культурную интеграцию в азиатском мире, усиливая единство этого региона. 

Бразилия развивается в этом же направлении, укрепляя тесные интеграционные 

связи в латиноамериканском регионе в противовес влиянию США.  

Концепция выстраивания межгосударственных отношений в Латинской 

Америке приняла облик неолиберального формата, крупнейшие государства ре-

гиона сменили ориентацию своей внешней политики. Их лидеры стремятся к все-

стороннему сотрудничеству с Соединенными Штатами для решения долгосроч-

ных экономических проблем, однако Китай не ослабляет своих позиций в этом 

регионе, продолжая программы сотрудничества, начатые, как минимум, десять 

лет назад. 

Бразилия и Китай стали основателями БРИКС, подписали документ о «Гло-

бальном стратегическом партнерстве» (2012 г.), а также «План десятилетнего со-

трудничества» (2012–2021 гг.), который включает взаимодействие в области 
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науки, технологий и инноваций, сотрудничество в авиастроении, инфраструк-

туре и транспорте, энергетике, промышленном и финансовом секторах. В 2004 г. 

была создана двусторонняя Комиссия по координации и сотрудничеству на выс-

шем уровне (COSBAN), которая впоследствии дополнена субкомиссиями, деле-

гировавшими большое количество обязанностей местному аппарату [1]. 

В 1974 г. Бразилия признала КНР законным представителем Китая, однако 

не уделяла Китаю первоочередного внимания. Двустороннее сотрудничество на 

технологическом и научном фронте устанавливается в 1980-х гг. по китайско-

бразильской программе космических спутников, известной как CBRS. В 1993 г. 

устанавливаются отношения «стратегического партнерства», особое внимание 

стало уделяться развитию взаимной торговли, сотрудничеству в ряде областей 

(энергетика, горнодобывающая промышленность, финансы, сельское хозяйство, 

промышленность и информационные технологии, космическое сотрудничество, 

наука, технологии и инновации, образование). Китай занял центральное место в 

стратегии бразильской внешней политики с 1995 г., в частности, благодаря по-

тенциалу научно-технического сотрудничества и значительным двусторонним 

торговым потокам [2]. 

В 2004 г. лидеры двух государств обменялись официальными визитами, а в 

ноябре того же года Бразилия признала Китай страной с рыночной экономикой 

и, таким образом, поддержала его полное вступление в ВТО. Это решение отра-

зило важность для Бразилиа создания коалиций «новых держав» как способа 

укрепить авторитет на международной политической арене, а также значимость 

дальнейшей диверсификации экономических связей с развивающимся миром. 

Оно также воплощает бразильскую идею обеспечения «автономии через дивер-

сификацию» и понимание того, что стратегическое сотрудничество Юг-Юг спо-

собствует усилению влияния развивающихся стран в мире и тенденции к поли-

центризму в международных отношениях [3]. 

Хотя Пекин поддержал G20 в ВТО по конкретному вопросу правил между-

народной торговли в сельскохозяйственной сфере, он выступил против попытки 

Бразилиа расширить сферу координации в рамках переговоров ВТО в отношении 

промышленных вопросов и в политико-стратегическом измерении. Китай не 

уделял первоочередного внимания сотрудничеству Юг-Юг и установлению 

контрсиловой позиции в такой степени, как Бразилия, приоритетом для него яв-

ляются отношения с США [4]. 

В последние годы БРИКС предпринимала попытки согласовать позиции в 

сфере вопросов международной безопасности. Участники отрицательно относи-

лись к политике НАТО в отношении Ливии с их акцентом на смену политиче-

ского режима и отстранение от власти Муамара Каддафи. НАТО в случае с Ли-

вией перешла от поддержки бесполетной зоны с целью защиты гражданского 

населения от зверств, совершаемых режимом, к содействию смене режима, что 

побудило Бразилию сделать упор на невмешательство и путь переговоров в кон-



375 

 

тексте сирийской гражданской войны. Бразильско-китайский подход ориентиру-

ется на невмешательство и твердую приверженность развитию диалога, чтобы 

найти решение посредством дипломатии [5]. 

Однако Китай и Бразилия не всегда достигают соглашения по вопросу меж-

дународной безопасности. Одним из примеров является случай, связанный с 

ядерной политикой Ирана, когда Бразилия и Турция пытались заключить сделку 

дипломатическими средствами в 2010 г. Пять постоянных членов Совета Без-

опасности ООН приняли решение о санкциях против Ирана, прежде чем был ис-

черпан дипломатический путь к соглашению, за которое выступили Бразилия и 

Турция. Другой пример отсутствия поддержки Китаем позиции Бразилии в 

сфере безопасности связан с продвижением ею расширения нормы ответствен-

ности по защите (R2P), включающей принцип ответственности во время защиты 

(RwP), который Бразилия отстаивала в ООН в 2011 г. из-за несогласия с практи-

кой гуманитарного военного вмешательства в таких случаях, как Ливия. Цен-

тральным компонентом RwP является не принципиальный отказ от гуманитар-

ного военного вмешательства, а защита необходимости для вмешивающихся 

сторон активизировать усилия по созданию условий для мирного сосуществова-

ния после военного вмешательства. И в этом случае Китай не поддержал усилия 

Бразилии по внедрению принципа RwP [2]. 

Приведенные примеры показывают, что страны БРИКС в большей степени 

способны координировать политику в области глобального экономического 

управления, чем в области международной безопасности. Бразилия особенно 

озабочена проблемами обороны и безопасности в Южной Атлантике, Западной 

Африке и Южной Америке. Китай не вмешивается в эти вопросы, предпочитает 

не бросать вызов Соединенным Штатам в их «сфере влияния». Точно также Бра-

зилия не вовлечена в вопросы обороны и безопасности в Южно-Китайском море, 

которое представляет жизненно важный интерес для Китая и где он проводит 

политику, вызывающую споры среди некоторых его соседей по региону [5]. 

В 2011 г. новый президент Бразилии Дилма Руссефф выразила мнение, что 

стратегическое партнерство Бразилии и Китая становится все более зрелым и су-

ществует большой потенциал для «продвижения взаимной выгоды». В то же 

время в Бразилии продолжалась критика сильно асимметричной структуры тор-

говли между двумя странами, высказывались опасения по поводу негативного 

воздействия на национальное производство и трудностей с освоением китай-

ского рынка. Пекин же критиковал Бразилию за повышение налогов на автомо-

били китайского производства и импортных барьеров для других товаров (обувь, 

игрушки и мужские костюмы). Вместе с тем продолжались переговоры по во-

просам сотрудничества в области науки и технологий, а также предоставления 

большего пространства для бразильского экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности [4]. 
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После президентской кампании Ж. Болсонару (президент с 2019 г.). моби-

лизовал риторику, представляя Китай как потенциальную угрозу, чтобы при-

влечь своих избирателей. В марте 2018 г. представительство КНР в Бразилии 

направило в парламент страны письма с предупреждением о необходимости при-

держиваться «политики единого Китая» во время международного турне то-

гдашнего кандидата, в которое входил Тайвань. В течение первого года прези-

дентства Болсонару и при участии вице-президента генерала Гамильтона Мо-

урана (сопредседателя Китайско-Бразильского комитета по координации и со-

трудничеству на высоком уровне), а также министра сельского хозяйства Терезы 

Кристины отношения с Китаем нормализировались, и президент посетил 

страну [6].  

Распространение коронавируса в Бразилии воспринимается либеральными 

группами как возможность продвинуть свою программу деинституционализа-

ции, социальной поляризации и мобилизации избирателей. Китай снова стано-

вится мишенью для атак этих группировок. Учитывая корректировки во внешней 

политике КНР, особенно в отношении контроля над нарративами, связанными с 

COVID-19, установление Болсонару связи пандемии с правительством Китая мо-

жет быть достаточно взрывоопасным как с точки зрения бразильско-китайских 

отношений, так и с точки зрения устойчивости его правительственной коалиции. 

В марте 2020 г. подход Бразилии к Китаю стал предметом интенсивных споров 

внутри правительственной коалиции. В то время как либеральные группы счи-

тали правительство Китая ответственным за надвигающуюся пандемию, группы, 

связанные с агробизнесом, публично поддержали Пекин [6]. 

В основе всей структуры двусторонних отношений Бразилии и Китая лежит 

торгово-экономическое сотрудничество, которое в последние годы приобрело 

беспрецедентный размах. Товарооборот между двумя странами в 2000–2010 гг. 

вырос почти в 25 раз и превысил 56 млрд долларов. Экспорт Бразилии в Китай в 

2015–2019 гг. увеличился более чем на 70 % [7]. 

Экономическому сближению между Бразилией и Китаем также способ-

ствует близость моделей развития двух стран, курс Бразилии на демократизацию 

и модернизацию, основанный на государственно-частном партнерстве и Пекин-

ском консенсусе. Основой для расширения межправительственного сотрудниче-

ства между Бразилией и Китаем является экономическая взаимодополняемость, 

которая позволила партнерам выстроить свои отношения в духе концепции «win-

win» («выигрыш-выигрыш»). Заинтересованность китайской стороны в стабиль-

ных поставках бразильского сырья и сельскохозяйственных продуктов (в основ-

ном железной руды, соевых бобов и масла) обусловлена потребностями быстро-

растущей промышленности КНР и качественным изменением структуры потреб-

ления значительной части населения Китая. «Эффект Китая» – появление но-

вого, чрезвычайно широкого рынка для бразильских производителей – может 

оказать положительное влияние не только на бразильский сельскохозяйствен-
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ный экспорт, но и на экспорт продукции из других секторов национальной эко-

номики, в частности, таких отраслей, как автомобилестроение и авиация. Стра-

тегическое значение могут приобрести поставки самолетов фирмы «Embraer» 

для крупнейшего авиаперевозчика «China Southern Airlines». Компания в январе 

2011 г. заявила, что будет использовать самолеты «Embraer 190» на Западе Китая, 

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым китайский авиаперевоз-

чик предпочел бразильский продукт самолетам местного производства [8]. 

Подъем Китая как крупного игрока в международной торговле вызвал неко-

торые интересные движения в бразильской бизнес-сфере, что привело к поляри-

зации между теми, кто считает Китай угрозой, и теми, кто видит в нем источник 

возможностей. Первая группа состоит в основном из промышленных секторов, 

которые не только теряют долю на рынках третьих сторон, но также находятся 

под угрозой со стороны китайского импорта. С другой стороны, существуют 

компании-экспортеры основных продуктов, которым благоприятствует дина-

мизм китайского спроса [9]. 

Несмотря на быстрый рост торговли между Бразилией и Китаем, это не от-

разилось на значительном увеличении бразильских инвестиций в Китай. Бра-

зильские фирмы открыли заводы в Китае (в первую очередь, это производитель 

самолетов Embraer). Среди других бразильских инвесторов –WEG (электродви-

гатели) и Embraco (компрессоры). Ряд других крупных бразильских фирм были 

заинтересованы в инвестировании в Китай, но столкнулись с препятствиями из-

за ограничений и требований Китая. Основная мотивация бразильских фирм, ин-

вестирующих в Китай, заключалась в получении доступа к крупному и расту-

щему внутреннему рынку, а не в производстве на экспорт, как это было у многих 

северных транснациональных компаний. Даже с учетом значительного увеличе-

ния китайских инвестиций в Бразилию в 2010 г. торговля по-прежнему играет 

гораздо более важную роль, чем инвестиции в экономических отношениях 

между двумя странами [10]. 

Необходимо также рассмотреть декларации и планы действий на высшем 

уровне в рамках БРИКС относительно энергетического сектора. Заинтересован-

ность БРИКС в более чистой и самодостаточной энергетике проистекала из двух 

основных факторов: растущего спроса на энергию и ограниченного предложения 

ископаемого топлива, как четко указано в Декларации саммита БРИКС от 

2012 г., не говоря уже об экологических проблемах, связанных с вопросами энер-

гетики [11]. 

После того, как в 2008 г. разразился финансовый кризис, главы правительств 

стран БРИК собрались на свою первую встречу в 2009 г., чтобы найти пути ре-

шения серьезных глобальных экономических проблем. В части обеспечения 

энергетической безопасности стороны пришли к следующим решениям: 

 Укрепить сотрудничество между государствами в области энергетики в це-

лях уменьшения неопределенности и обеспечения стабильности и устойчи-

вости.  
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 Установить диверсификацию энергоресурсов и поставок, включая возоб-

новляемые источники энергии, безопасность транзитных маршрутов энер-

горесурсов и создание новых энергетических инвестиций и инфраструк-

туры. 

 Укрепить международное сотрудничество в области энергоэффективности.  

 Бороться с изменением климата на основе принципа общей, но дифферен-

цированной ответственности [12]. 

Второй саммит был проведен в 2010 г., где подчеркивалось, что страны бу-

дут разрабатывать более чистые, более доступные и устойчивые энергетические 

системы, содействовать доступу к энергоэффективным технологиям во всех сек-

торах, поддерживать международное сотрудничество в области энергоэффектив-

ности и использовать возобновляемые источники энергии. На третьем и четвер-

том саммитах, прошедших в 2011–2012 гг., особое внимание отводилось пробле-

мам энергоэффективности. Страны договорились расширять источники чистой 

и возобновляемой энергии, а также использовать энергоэффективные и альтер-

нативные технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос экономик. На сам-

мите 2013 г. вопросы энергетики поднимались кратко. На последующих самми-

тах БРИКС участники выступали за возобновляемые источники энергии, считая 

их стратегической целью устойчивого роста. Также обсуждался вопрос, связан-

ный с проблемами экономического и социального развития в в контексте охраны 

окружающей среды [12]. Таким образом, формат БРИКС – это неотъемлемая ос-

нова для построения межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики, 

ведь именно в формате этой организации закладываются основы для дальней-

шего сотрудничества в данной области.  

Доступ к бразильской нефти и технологиям ее получения (глубоководная 

разведка и бурение) давно интересовали банки и инвесторов КНР. Кредит в раз-

мере 10 млрд долларов, предоставленный Китаем Petrobras в 2009 г., был ключе-

вым для его продвижения в этом секторе, проложив путь для покупки Sinochem 

в мае 2010 г. за 3,1 млрд долларов бразильских холдингов норвежской компании 

Statoil. Отметим также вливание Sinopec 7,1 млрд долларов в операции испан-

ской компании Repsol в Бразилии в том же году; покупку компанией 30% акций 

нефтяной компании Galp за 5,2 млрд долларов в 2011 г.; покупку Sinochem в 

2012 г. 10-процентной доли в бразильском предприятии Perenco. Каждое из этих 

достижений в области нефтяного присутствия Китая в Бразилии открыло путь 

для первых крупных инвестиций Пекина в разведку и разработку глубоководных 

районов Бразилии [14]. 

Несмотря на такое влияние Китая, другие реальные и потенциальные биз-

несы с участием китайских компаний в этом секторе не сложились. Sinopec, 

управляющая активами Repsol в Бразилии, предпочла не отвечать на приглаше-

ние президента Болсонару принять участие в аукционе в ноябре 2019 г. Согла-

шение от июля 2018 г. между Petrobras и CNPC о завершении строительства 

нефтехимического нефтеперерабатывающего комплекса в Рио-де-Жанейро было 
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расторгнуто в декабре 2019 г., поскольку бразильский партнер решил выйти из 

нефтеперерабатывающего бизнеса, посчитав его нежизнеспособным [11]. 

Таким образом, интенсификация взаимодействия в энергетической сфере по 

линии Китай-Бразилия вызвана объективными причинами с учетом стремитель-

ного экономического роста КНР, которой необходимо привлекать энергоре-

сурсы. Бразилия, безусловно, также заинтересована в Китае как в источнике ин-

вестиций и технологий. Таким образом, потенциал для сотрудничества действи-

тельно велик. В среднесрочной перспективе стороны будут уделять больше вни-

мания интенсификации отношений в исследуемой сфере и выйдут на новый уро-

вень отношений. 

Возвышение Китая как развивающейся державы было одним из наиболее 

значимых экономических явлений в новом мировом порядке после холодной 

войны (1945–1991). Китай начал занимать пространства так называемых «тради-

ционных» держав, поскольку США и страны Европы больше не могли домини-

ровать в некоторых областях, где до того времени они имели монополию. Китай 

становится основным торговым партнером Бразилии и многих других стран [13]. 

Китай имеет огромное влияние в Латинской Америке и Бразилии, привлекая 

в основном инвестициями и высокотехнологичными продуктами с низкой стои-

мостью. В краткосрочной перспективе получатели китайских инвестиций видят 

рост производства и, как следствие, улучшение экономики за счет увеличения 

рынка и объемов потребления. С другой стороны, бразильские компании и от-

расли не имеют технологического потенциала или, в определенной степени, раз-

работанной политики для долгосрочной конкуренции с китайской продукцией 

из-за более строгого трудового законодательства по сравнению с азиатскими 

странами [14]. 

Это ведет к национальной деиндустриализации и зависимости Бразилии от 

Китая, закрытию фабрик, замене экспортируемой промышленной продукции 

преимущественно сельскохозяйственной продукцией, увеличению импорта про-

мышленной продукции. У Бразилии есть ожидания, что влиятельная сила в ре-

гионе может улучшить экономику, благосостояние населения и внутреннее раз-

витие. Нет абсолютно пессимистического или оптимистичного взгляда на воз-

можные последствия влияния Китая в латиноамериканском регионе. Бразилия, в 

некотором роде, поощряет возврат к базовой экономике и признает свою роль в 

качестве простого поставщика ресурсов для крупных международных промыш-

ленных парков [13]. 

Текущая внешняя политика Бразилии, проводимая Итамарати (Министер-

ством иностранных дел), автоматически согласуется с США. Этот факт противо-

речит исторической позиции страны в защиту многосторонности и многополяр-

ности. С этой точки зрения кажется, что БРИКС теряет силу как альтернатива 

однополярному измерению, которое защищает Вашингтон. С другой стороны, 

коммерческая и геополитическая реальность вынуждает президента Жаира 
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Болсонару пересмотреть свою предвыборную риторику перед лицом междуна-

родной реальности [14]. Эксперты констатируют потерю относительного инте-

реса к более быстрому продвижению предложений БРИКС, которые зависят от 

нынешнего бразильского правительства. 
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Аннотация: Рассматриваются революции современности, присущие им об-

щие черты и особенности. Автор показывает, что с рубежа 1980-х – 1990-х гг. – 

распада блоковой системы международных отношений – возросло влияние 

внешних факторов на складывание причин, предпосылок и протекание револю-

ций, произошедших в различных государствах. Объектом представленного ис-

следования являются революционные события последних десятилетий и роль 

внешних факторов в их осуществлении, а предметом – предпосылки, причины и 

особенности протекания революционных событий современности; позиции 

крупных держав в отношении стран, охваченных революциями; цели, техноло-

гии и механизмы вовлеченности внешних сил в революции современности.  

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена обострением в послед-

ние годы международной ситуации, активизацией революционных настроений в 

государствах с достаточно устойчивыми политическими режимами, а также осо-

бенностями протекания и результатами революций современности, нередко при-

водящих к преобразованию либо разрушению политических систем. Такие поня-

тия, как «бархатные» революции и «цветные революции», события «арабской 

весны» все чаще фигурируют в научных трудах, «перекочевав» из публицистики 

и высказываний политических деятелей. Вместе с тем, в академических кругах 

нет единого оценочного мнения о рассматриваемых событиях, их дискурс не-

редко отражает политическую пристрастность самих исследователей. В силу 

этого тема революций современности нередко освещается отечественными и за-

рубежными авторами с противоположных позиций.  

Цель представленного исследования заключается в попытке создать ком-

плексную, целостную и сбалансированную картину, которая отражала бы роль 

внешних акторов в осуществлении революций современности.  

Ключевые слова: «бархатные» революции; «цветные революции»; 

«арабская весна»; «мягкая сила»; «жесткая сила»; ненасильственное 

сопротивление; политические технологии.  
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Конец ХХ – начало ХХI вв. привнесли в политическую жизнь стран и наро-

дов такие новые явления, как «бархатные» и «цветные революции», сценарии 

которых очень похожи на события «арабской весны». Революционные события 

охватили страны Восточной Европы, значительную часть постсоветского про-

странства, страны Северной Африки, Ближний Восток, Центральную и Юго-Во-

сточную Азию и Латинскую Америку Нередко современники, даже эксперты, 

отождествляют «бархатные» и «цветные революции», однако между ними суще-

ствуют значительные различия. Рассмотрим каждый вид подробнее. 

Термин «бархатная» революция впервые был применен для обозначения 

бескровного перехода от социалистической к либерально-демократической 

форме правления сначала в Чехословакии, а затем и в других странах восточного 

блока в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Вскоре этот термин стал использоваться 

для обозначения бескровных, ненасильственных действий народных масс, кото-

рые приводят к значительным, чаще всего системным трансформационным из-

менениям как внутри страны, так и во внешних приоритетах на международной 

арене [1]. «Бархатные» революции стали предвестниками волны «цветных рево-

люций». У последнего словосочетания нет единого определения, существует 

множество интерпретаций данного термина, исследователи нередко называют 

это явление лишь симулятором революции.  

Например, А.В. Манойло под «цветными революциями» понимает набор 

«революционных» политтехнологий, манипуляции общественным сознанием 

для быстрой смены правящего класса и внедрения внешнего управления полити-

ческой ситуацией в стране. Особую роль в ходе подобных событий, по мнению 

исследователя, играет молодежное протестное движение. По мнению П.А. Цы-

ганкова, «цветные революции» относятся к современным конфликтам, которые 

отличаются многомерностью, сочетая уникальные по своему характеру противо-

речия и кризисы. Данный автор трактует «цветные революции» как «процесс 

смены правящих режимов под давлением массовых уличных акций протеста и 

при поддержке финансируемых из-за рубежа неправительственных организа-

ций» [2]. По нашему мнению, это определение наиболее полно отражает суть 

возникших в ХХI в. движений.  

События «арабской весны», которые как бы приняли эту эстафету в странах 

Северной Африки и Ближнего Востока в период декабря 2010 – февраля 2011 гг., 

также причисляются к «цветным» революциям [3]. Термин «арабская весна» свя-

зан с национально-географической распространенностью, климатическими 

условиями протестных выступлений и временем, когда они оказались в фокусе 

политического внимания стран Запада [4]. 

Рассматриваемые в данной работе процессы серьезно отличаются от анало-

гичных событий прошлого и не являются революциями в классическом понима-

нии этого слова в силу свойственных им особенностей. При этом существенным 

условием и трендом полноценной реализации большинства «цветных револю-

ций» оказалась поддержка из-за рубежа.  
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Исторически ряд стран, так называемых великих держав, негласно счита-

ются ответственными за существующую международную обстановку. Они и 

принимают основные превентивные меры по защите существующего порядка 

либо ведут политическую игру в интересах изменения баланса сил. В наши дни 

главная ответственность по поддержанию мира возложена на ООН. Однако про-

тивоположные позиции некоторых постоянных членов Совета Безопасности – 

ведущего органа Организации – касательно революций современности нередко 

создают препятствия для принятия оперативных мер.  

В современных реалиях США и НАТО [5] неоднократно поддерживали про-

тестные движения в целях распространения демократии и заслужили прозвище 

«мирового революционера». Вовлеченность стран Запада обусловлена их точкой 

зрения на рассматриваемые процессы. По их мнению, в большинстве случаев ре-

волюции современности являются способом перехода к демократии в странах с 

авторитарными режимами и являются мирным проявлением воли народа, кото-

рый не желает мириться с несправедливым и репрессивным правительством. 

Важность содействия этому процессу закреплена в официальных документах, та-

ких как директива «Стратегия национальной безопасности для нового столетия» 

1997 г., Стратегия национальной безопасности США 2006 г. [6]. 

Государства, заинтересованные в сохранении статуса-кво, любыми усили-

ями препятствующие возникновению революций и следующих за ними измене-

ний, можно назвать «мировыми жандармами». В контексте современных собы-

тий это словосочетание может быть применимо к Российской Федерации, кото-

рая старается не допустить «пожара революции» в зоне своих интересов. Со-

гласно позиции Российской Федерации, «цветные революции», организованные 

извне (в основной массе вдохновляются и курируются со стороны США), 

направлены против российского государства и несут угрозу национальной без-

опасности страны. Можно заметить, что Москва обеспокоена американским про-

никновением в те регионы, которые рассматриваются российской элитой как 

традиционные зоны жизненно важных интересов России. Противодействие тех-

нологиям «цветных революций» и борьба с их последствиями являются приори-

тетными направлениями российской внешней политики [7]. Негативное отноше-

ние к указанным процессам фигурирует в высказываниях высших должностных 

лиц данной станы, а также на официальных сайтах некоторых органов государ-

ственной власти и управления [8]. Для достижения своих целей Российская Фе-

дерация наращивает усилия по созданию альянсов с другими странами, которые 

также обеспокоены возможностью народных восстаний и риском потери власти. 

В общем и целом, деятельность государств и международных организаций, 

побуждающая извне к революциям, имеет весьма широкую дифференциацию: от 

моральной поддержки и гуманитарной помощи населению или повстанцам до 

поставок разнообразных, в том числе тяжелых видов вооружений революционе-

рам и прямого вторжения вооруженных сил великой державы или коалиции не-

скольких государств на территорию революционной страны [9]. 
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После распада блоковой системы международных отношений были созданы 

благоприятные условия для активизации как «мягкой», так и «жесткой силы» 

крупных держав в отношении более слабых партнеров, либо новопровозглашен-

ных государств, а также для совершенствования существующих и разработки но-

вых механизмов и технологий влияния, таких как «ненасильственное сопротив-

ление», «гибридные войны» и «управляемый хаос» [10; 11]. К методам «жесткой 

силы» Дж. Най причислил экономические санкции в отношении других стран, 

давление и подкуп, а также военные операции. Примечательно, что прямое во-

енное вмешательство иностранных государств (как в случае с Ливией, Сирией, 

Украиной [12; 13]) используется все реже, другие механизмы hard power по сей 

день активно применяются для оказания влияния на государства, охваченные ре-

волюциями современности. 

Все же основным механизмом вовлеченности крупных держав в революции 

современности являются методы реализации концепции «мягкой силы». Под 

словосочетанием soft power подразумевается способность достигать целей на 

внешнеполитической арене путем убеждения и привлечения симпатий других 

акторов. Это становится возможным благодаря созданию привлекательного об-

раза своей модели развития в сознании иностранного населения посредством 

распространения информации, знаний и ценностей, определенных идей и экс-

пансии влияния через образовательные программы, СМИ, масс-медиа, популяр-

ную и высокую культуру. Примечательно, что в отличие от «жесткого» влияния 

soft power не воспринимается в качестве силы, побуждающей извне к революции. 

Ее влияние – скорее результат грамотной внешней коммуникационной поли-

тики, диктуемое извне, но воспринимаемое как собственное поведение, свобод-

ный и добровольный выбор [14; 15]. При помощи вышеуказанных методов зача-

стую создается и распространяется революционная терминология и символика, 

способная служить девизом и опознавательным маркером, который позволяет 

«помечать» единомышленников и выявлять противников, помогать консолида-

ции общества и поднятию морального духа сторонников перемен [16].  

Если остановиться более подробно на технологиях «цветных революций», 

то в первую очередь, следует сказать о такой важной особенности, как их нена-

сильственный характер. Главным теоретиком ненасильственной борьбы против 

«диктаторских режимов» считают Джина Шарпа, автора труда «Политика нена-

сильственных действий» и пособия «От диктатуры к демократии», которое стало 

настольной книгой борцов за демократию по всему миру. В нем политолог из 

Бостона, много лет изучавший проблему сопротивления авторитарным режимам, 

приводит список из 198 ненасильственных методов борьбы и излагает аргументы 

в пользу мирных протестов. Методы борьбы, описанные в трудах Шарпа, апро-

бированы в ходе «бархатных» и «цветных революций» на постсоветском про-

странстве. Джин Шарп лично организовывал и консультировал оппозиционные 

движения на постсоветском пространстве: «Саюдис» в Литве, «Кмара» в Грузии, 
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«Пора» в Украине, «КелКел» в Киргизии [17], а Роберт Хелви проводил обучаю-

щие семинары с лидерами «Отпора» в Югославии и активистами в Румынии); их 

методы затем широко использовались во время «арабской весны» (Например, 

Далия Зиада, египетский блогер и активистка на организованных ею семинарах 

рассказывала содержание данной книги. Питер Акерман основал центр ненаси-

лия и руководил семинаром в Каире, «Братья-мусульмане» выложили брошюру 

на своем сайте) [18]. Предложенные им методы отказа от политического сотруд-

ничества, а также методы ненасильственного вмешательства активно применя-

лись не только гражданами охваченных «цветными революциями» стран, но и 

международными акторами [19]. 

Как видим, внешние силы играют важную роль в революциях современно-

сти, прежде всего, оказывая воздействие при помощи «мягкой силы».  

Однако не стоит оценивать революции современности лишь как реализацию 

технологий крупных держав по организации государственных переворотов в 

странах с неугодными им режимами. При анализе изучаемых событий можно за-

метить, что революционные события современности развивались из классиче-

ских предпосылок, имели объективные и субъективные причины, вызванные 

противоречивым ходом развития каждой страны в отдельности [9].  

Таким образом, революции современности представляют из себя неверо-

ятно интересный, уникальный феномен, заслуживающий глубокого изучения 

для последующего научно-прикладного применения при оценке внутристрано-

вых, региональных и глобальных процессов, определяющим образом влияющих 

на состояние международных отношений.  

Список использованной литературы 

1. Ильинова К.Г. «Бархатные революции» как политические технологии: зару-

бежный опыт// Проблемы постсоветского пространства [Электронный ре-

сурс]. – 2014. – Режим доступа: https://www.postsovietarea.com/jour/arti-

cle/view/9?locale=ru_RU – Дата доступа: 30.04.2021. 

2. Почепцов, Г.Г. Революция.com: Основы протестной инженерии. // Москва: 

Европа, 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pla-

tona.net/load/knigi_po_filosofii/politologija/pochepcov_g_revoljucija_com_os-

novy_protestnoj_inzhenerii/21-1-0-2386 – Дата доступа: 30.04.2021. 

3. Шульц Э.Э. Технологии бунта: «Цветные» революции и «Арабская весна» 

// Угрозы и безопасность [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-bunta-tsvetnye-revolyutsii-i-ar-

abskaya-vesna/viewer – Дата доступа: 30.04.2021. 

4. Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. «Цветные революции» и «арабская весна» в 

конституционном измерении // Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве Российской Федерации [Электрон-



386 

 

ный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: https://izak.ru/up-

load/iblock/2fb/2fb8e5bae5a7cf328735a2d35e79a5de.pdf – Дата доступа: 

30.04.2021. 

5. Оганисян Л.Д. Политика США и ЕС на Арабском Востоке в условиях про-

цессов политической трансформации в странах региона в 2011–2016 гг. (на 

примере Туниса, Египта и Ливии) //Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим до-

ступа: https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/oganisyan-diss.pdf – 

Дата доступа: 30.04.2021. 

6. Батюк В.И. Россия, США и «цветные революции» // Вестник РУДН [Элек-

тронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-ssha-i-tsvetnye-revolyutsii/viewer – 

Дата доступа: 30.04.2021. 

7. Арямова А.Д. Роль технологий цветных революций в трансформации совре-

менных политических режимов// Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим до-

ступа: https://istina.msu.ru/dissertations/21419950/ – Дата доступа: 30.04.2021.  

8. Об отработанных Западом инструментах «цветных революций» // Совет 

Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 2020. – Ре-

жим доступа: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2799/ – Дата доступа: 

01.05.2021. 

9. Исаев Б.А. Основные проблемы общей теории революций // Монография. 

СПб.: ГУАП [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://hf-

guap.ru/wp-content/uploads/B.A.Isaev.-Osnovnye-problemy-obshhej-teorii-

revolyutsij.pdf – Дата доступа: 30.04.2021. 

10. Ильинова К.Г. «Бархатные революции» как политические технологии: зарубежный 

опыт// Проблемы постсоветского пространства [Электронный ресурс]. – 2014. – Ре-

жим доступа: https://www.postsovietarea.com/jour/article/view/9?locale=ru_RU – Дата 

доступа: 30.04.2021. 

11. Шульц Э.Э. Технологии бунта: «Цветные» революции и «Арабская весна» 

// Угрозы и безопасность [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-bunta-tsvetnye-revolyutsii-i-

arabskaya-vesna/viewer – Дата доступа: 30.04.2021. 

12. Русакова О.Ф., Бочаров А.В., Грибовод Е.Г. Концептуальные основания 

стратегии цветной революции: теории soft power, управляемого хаоса и ме-

диатизации политики// Социум и власть [Электронный ресурс]. – 2014. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovaniya-

strategii-tsvetnoy-revolyutsii-teorii-soft-power-upravlyaemogo-haosa-i-

mediatizatsii-politiki/viewer – Дата доступа: 01.05.2021. 

13. Костина А. В. «Мягкая сила» как «жесткая сила»: «цветные революции» 

//Государство и гражданское общество: политика, экономика, право [Элек-

тронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 



387 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-kak-zhestkaya-sila-tsvetnye-

revolyutsii/viewer – Дата доступа: 01.05.2021. 

14. Гукасов А.В. «Жесткая» и «мягкая» сила как инструменты внешней поли-

тики США // Вестник Института политических исследований ПГЛУ [Элек-

тронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://old.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/Gusakov_A_V.pdf – 

Дата доступа: 01.05.2021. 

15. Желтов В.В., Желтов М.В. Интернет, протестные движения и арабская 

весна// Политика. Социология. СМИ [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-protestnye-dvizheniya-i-

arabskaya-vesna/viewer – Дата доступа: 01.05.2021. 

16. Грибовод Е.Г. Медиатизация политики как стратегический ресурс полити-

ческих коммуникаций// Наука Красноярья. Политика [Электронный ре-

сурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.readcube.com/articles/10.12731/2070-7568-2016-6-48-57 – Дата 

доступа: 01.05.2021. 

17. Русакова О.Ф., Бочаров А.В., Грибовод Е.Г. Концептуальные основания 

стратегии цветной революции: теории soft power, управляемого хаоса и ме-

диатизации политики// Социум и власть [Электронный ресурс]. – 2014. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovaniya-

strategii-tsvetnoy-revolyutsii-teorii-soft-power-upravlyaemogo-haosa-i-

mediatizatsii-politiki/viewer – Дата доступа: 01.05.2021. 

18. Sheryl Gay Stolberg. Shy U.S. Intellectual Created Playbook Used in a Revolu-

tion// The New York Times [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access: 

https://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17sharp.html – Date of 

access: 01.05.2021. 

19. Шарп Дж. 198 методов ненасильственных действий //Философия науки 

[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/The-198-Methods-of-

Nonviolent-Action-Russian-.pdf – Дата доступа: 01.05.2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 



388 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИТОКА БЕ-

ЖЕНЦЕВ В ЕС 

Харламова В. В. 

Студентка IV курса; e-mail: victoriakharlamova1@mail.ru 

научный руководитель – А. А. Нестерова, канд. экон. наук, доц.  

Аннотация: В статье анализируются социально-экономические послед-

ствия притока беженцев; показано влияние притока беженцев на рынок труда и 

демографическую ситуацию. 
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рынок труда; интеграция. 

На протяжении тысячелетий миграционные потоки формировали Европу. 

Миллионы людей эмигрировали из европейских стран, или наоборот перемеща-

лись на их территорию, тем самым расселяясь во все уголки земного шара.  

После сокращения числа беженцев в странах ЕС в течение 2005–2009 гг., 

начиная с 2011 г. наблюдается стремительный рост числа просителей убежища, 

что положило начало возникновению нового миграционного кризиса в Европе.  

В 2019 г. 676 300 просителей убежища обратились за международной защи-

той в 27 нынешних государств-членов Европейского союза (ЕС-27), что на 11,2% 

больше по сравнению с 2018 г. Данное увеличение числа прошений о предостав-

лении убежища по сравнению с тем же периодом предыдущего года произошло 

впервые с 2015 г. По мнению Европейского офиса по вопросам предоставления 

убежища данный рост обусловлен, в первую очередь, ухудшением политической 

ситуации в некоторых странах Латинской Америки [1]. Так, граждане Венесу-

элы, столкнувшиеся с тяжелейшим политическим и экономическим кризисом, 

подали в два раза больше ходатайств о предоставлении убежища в 2019 г. по 

сравнению с 2018.  

Из 676 300 просителей убежища в странах ЕС в 2019 году 612 700 человек, 

что составляет 90,6%, являются впервые обратившимися за убежищем в странах-

членах Евросоюза [2]. В 2019 г. количество повторных заявителей, то есть лиц, 

подавших заявку более чем один раз, достигло 63 600 человек, что составляет 

9,4% от общего числа заявителей. 

Несмотря на то, что влияние миграции на экономику, как принимающих 

стран, так и стран происхождения довольно хорошо изучено, влияние беженцев 

на экономику принимающих государств, напротив, требует глубокого изучения. 

В целом, на сегодняшний день сложно оценить долгосрочные экономические по-

следствия приема беженцев, поскольку до начала миграционного кризиса иссле-

дования, направленные на изучение влияния вынужденных переселенцев прак-

тически не проводились.  
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При этом многие эксперты утверждают, что приток беженцев в краткосроч-

ной перспективе приведет к увеличению расходов, что связано с необходимо-

стью обеспечения вынужденных переселенцев продовольствием, жильем и ме-

дицинской помощью. Кроме этого, приток вынужденных переселенцев может 

оказать негативное воздействие на заработную плату и занятость местного насе-

ления.  

При этом в долгосрочной перспективе поток беженцев может оказать поло-

жительное влияние на экономику принимающих государств за счет устранения 

тревожных демографических тенденций, наблюдающихся во многих развитых 

странах. В дополнение, вынужденные переселенцы способствуют инновациям, 

предпринимательству и росту ВВП. Вынужденные мигранты могут также созда-

вать возможности для трудоустройства и привлекать помощь и гуманитарные 

инвестиции, например, в инфраструктуру, что принесет пользу, как беженцам, 

так и обществу в целом. На макроуровне беженцы стимулируют потребление, 

даже если это касается предметов первой необходимости. Это вызывает ответ-

ную реакцию предложения с последующими инвестициями в розничную тор-

говлю и транспорт и повышением ВВП. 

Так, в исследовании А. Беттса отмечается, что беженцы по всему миру вза-

имодействуют с рынками, даже в условиях нахождения в закрытых лагерях мо-

жет наблюдаться экономическая активность. Беженцы заняты в производстве и 

предпринимательстве, поэтому ответ на вопрос являются ли вынужденные пере-

селенцы благом или бременем, во многом зависит не от их социально-экономи-

ческих характеристик, а от политики, проводимой принимающими странами. 

Так, предоставление им возможности трудоустройства, доступа к капиталу и по-

лучению образования, можно рассматривать как долгосрочные инвестиции, ко-

торые могут привести к положительным экономическим результатам.  

В результате проведения исследования под руководством Иполлученые вы-

яснили, что приток вынужденных мигрантов оказывает позитивное влияние на 

экономику страны: благодаря им увеличивается ВВП на душу населения и со-

кращается уровень безработицы. В дополнение, дополнительные государствен-

ные расходы, которые часть упоминаются как «бремя от приема беженцев», су-

щественно перевешиваются за счет роста налоговых поступлений. Однако, дан-

ный положительный эффект наблюдается через 3–7 лет, что можно объяснить 

тем, что далеко не все беженцы остаются в принимающих странах, а также труд-

ностями, с которыми они сталкиваются в процессе поиска работы из-за законо-

дательных ограничений. 

Следовательно, миграционный кризис, наблюдающийся в Евросоюзе, 

вряд ли станет причиной экономического кризиса, скорее напротив поможет ре-

шить некоторые уже существующие проблемы. Очевидно, что принимающие 

страны и европейское общество столкнутся со множеством политических про-
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блем. Однако данные проблемы будут устранены, когда общество получит до-

стоверную информацию, свидетельствующую о положительном влиянии пере-

селенцев на экономику принимающих стран.  

В данном контексте важно отметить, что страны Европейского союза стал-

киваются с тревожными тенденциями, а именно: старение населения и стреми-

тельное сокращение численности населения. Так, коэффициент возрастной зави-

симости, который представляет собой отношение числа пожилых людей в воз-

расте от 65 лет и старше к количеству людей трудоспособного возраста (от 15 до 

64 лет), составил в 2019 г. 31% [3]. В течение последних десятилетий наблюда-

ется тенденция к росту данного показателя: в 2019 г. зафиксировано увеличение 

коэффициента возрастной зависимости на 5% по сравнению с 2009 г., когда зна-

чение коэффициента достигло 26%. При чем, согласно последним демографиче-

ским прогнозам статистической службы Европейского Союза, население Евро-

союза продолжит сокращаться. Так, к 2100 г. ожидается увеличение коэффици-

ента возрастной зависимости почти в два раза по сравнению с 2019 г. до 57%. 

Это означает, что на каждого пожилого человека в возрасте 65 лет и старше будет 

приходиться менее двух человек трудоспособного возраста.  

В течение периода с 2010–2019 гг. количество людей в возрасте от 65 лет и 

старше в странах Европейского союза постепенно увеличивалось и составило в 

2019 г. 20,46% от общего количества населения ЕС, что на 2,8% больше по срав-

нению с 2010 годом. Как следствие, доля людей трудоспособного возраста про-

должала снижаться в течение рассматриваемого периода, и сократилась на 2,53% 

в 2019 г. по сравнению с 2010 г. 

Для поддержания экономического роста и объема промышленного произ-

водства в Европе крайне необходим приток молодых рабочих. По данным ОЭСР, 

чтобы избежать стагнации, необходимо, чтобы ЕС добавил 50 миллионов чело-

век к своей рабочей силе к 2060 г. Такой демографический сдвиг также необхо-

дим для финансирования пенсий растущего в Европе пожилого населения. При-

ток людей – это то, в чем сейчас нуждается регион, и это именно то, что сейчас 

предлагается, хотя и в силу неблагоприятных обстоятельств. 

Таким образом, страны Европы нуждаются в приросте численности населе-

ния, поэтому приток беженцев, большинство из которых являются молодыми 

людьми, может стать решением данной проблемы. Так, более трех четвертей 

(77,3%) лиц, впервые обратившихся за убежищем в ЕС-27, в 2019 г. были моложе 

35 лет; лица в возрасте от 18 до 34 лет составляли чуть менее половины (47,0%) 

от общего числа просителей убежища, в то время как почти треть (30,3%) были 

несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. 

Такое возрастное распределение просителей убежища наблюдалось почти 

во всех государствах-членах ЕС-27, причем наибольшую долю просителей со-

ставляли лица в возрасте от 18 до 34 лет. Однако было несколько исключений из 

этой модели: Германия, Эстония, Литва, Венгрия, Австрия и Польша сообщили 

о более высокой доле просителей убежища в возрасте до 18 лет. 
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Половое распределение просителей убежища в странах ЕС в 2019 г. отра-

жает преобладание числа мужчин (61,9 %) по сравнению с женщинами 

(38,1%) [2]. Среди самой молодой возрастной группы (0–13 лет) мужчины соста-

вили 51,2% от общего числа заявителей в 2019 г. Большие различия наблюдались 

у просителей убежища в возрасте 14–17 и 18–34 лет, где 67,9% и 69,0%, соответ-

ственно, просителей убежища были мужчинами, причем эта доля снизилась до 

58,0% в возрастной группе 35–64 года. По ЕС в целом число заявителей-женщин 

в 2019 г. превысило число заявителей-мужчин в возрасте 65 лет и старше, хотя 

эта группа была относительно небольшой и составляла всего 0,8 % (0,5% жен-

щин и 0,3% мужчин) от общего числа просителей убежища. 

Что касается влияния притока беженцев на европейский рынок труда, то вы-

нужденные мигранты могут занимать важные ниши, как в быстрорастущих, так 

и в сокращающихся секторах экономики и способствовать формированию гиб-

кости рынка труда [3]. Согласно теории двойного рынка труда, новички, как пра-

вило, заполняют вторичный рынок труда, характеризующийся «низким уровнем 

квалификации, низкими заработками, легким входом, непостоянством работы и 

низкой отдачей от образования или опыта». В то же время развитые страны нахо-

дятся в постоянном поиске квалифицированной рабочей силы в условиях тре-

вожного сокращения активного населения. 

Однако, проанализировав имеющуюся информацию об уровне образования 

детей и молодежи беженцев, можно выявить существующие на данный момент 

явные проблемы: 

 77% детей-беженцев посещают начальную школу (существует риск негра-

мотности), в то время как на мировом уровне 91% детей посещают началь-

ную школу; 

 31% подростков-беженцев посещают среднюю школу, в то время как 84% 

подростков в мире посещают среднюю школу; 

 3% молодежи из числа беженцев посещают высшие учебные заведения, в 

то время как 36% молодежи мира обучается по программам высшего обра-

зования. 

Очевидно, что влияние притока беженцев на экономику государств ЕС бу-

дет разниться в зависимости от страны, поскольку экономические последствия 

будут зависеть не только от количества вынужденных переселенцев, но также и 

от различий в правовом положении о доступе лиц, ищущих убежища, на рынок 

труда. 

Принимающие страны должны разработать и проводить политику, ориен-

тированную на интеграцию беженцев, предоставление доступа к здравоохране-

нию и медицинским услугам, оказание образовательных услуг, в том числе, язы-

ковой подготовки для тех, кто не планирует возвращаться в страны своего про-

исхождения, поскольку беженцы, имеющие доступ к рынку труда, вносят боль-

ший вклад в систему социального обеспечения, чем получают.  
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Аннотация: В данной работе исследуется понятие и сущность функциони-

рования фондовых рынков, их основные черты, регулирование фондового рынка, 

его виды, влияние фондового рынка на национальную экономику, а также были 

рассмотрены состояние фондового рынка в Республике Беларусь, перспективы и 

основные направления развития мирового и национального рынков. Проведен 

анализ уровня и тенденций развития фондового рынка в развитых и развиваю-

щихся странах, выявлены их тренды, проблемы, а также перспективы развития. 

В статье проанализировано развития фондовых рынков в Соединенных Штатах 

Америки, Китае, Великобритании, Индии, Японии и Республике Беларусь на ос-

нове основных трендов, состояния основных индексов, а также других показате-

лей. Были также рассмотрены новые тенденции, такие как экологизация, техно-

логичность инвестиций, а также быстрое развитие рынка развивающихся стран.  

Ключевые слова: фондовый рынок; ценные бумаги; экологизация; иннова-

ции; экономический рост. 

Ускорившаяся в течение последних десятилетий глобализация мировой эко-

номики послужила причиной формирования практически единого всемирного 

рынка капиталов. Прежде всего это связано с либерализацией экономик боль-

шинства стран в мире, так как без торговых отношений построить сильную эко-

номику достаточно сложно. 

Фондовый рынок и банковский сектор являются основными составляю-

щими финансовой системы любого государства. Фондовый рынок с сопутству-

ющей ему системой финансовых институтов — сфера, в которой формируются 
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финансовые источники экономического роста, концентрируются и распределя-

ются инвестиционные ресурсы.  

Рынок ценных бумаг является важнейшим элементом рыночных отноше-

ний. По степени развития фондового рынка можно судить о состоянии эконо-

мики страны. В целом, одним из основных приоритетов экономического разви-

тия страны является эффективное функционирование ее финансового рынка.  

Фондовый рынок, являясь одной из составляющих современной рыночной 

экономики, имеет возможности мобилизовать инвестиционные ресурсы в целях 

экономического роста, развития научно-технического прогресса, активизации 

инновационной деятельности.  

Привлечение капитала через фондовый рынок имеет значительное преиму-

щество по сравнению с его привлечением через банковский сектор. Зачастую у 

других институтов стоимость привлеченного капитала будет выше. Это говорит 

о том, что выгоднее искать альтернативный способ привлечения капитала, 

например, через фондовый рынок. 

Это применимо как для государства, так и для бизнеса. Государственные 

облигации являются привлекательным инструментом инвестирования и для фи-

зических лиц, и для государства. Привлечение средств путем публичного разме-

щения акций (IPO) или токенов (ICO) является отличным вариантом для я ком-

паний с четкой стратегией на будущее. Привлечение облигационных займов с 

фиксированной процентной ставкой также является привлекательным предложе-

нием для обоих сторон. 

Фондовый рынок — основа движения капитала, которое происходит через 

рыночный механизм, перераспределяющий капитал в различные отрасли и 

сферы экономики через операции с ценными бумагами. Фондовый рынок вклю-

чается как в денежный рынок, где движутся краткосрочные накопления, так и в 

рынок капитала, где движутся средне- и долгосрочные накопления (например, 

ценные бумаги, банковские кредиты со сроками более 1 года и др.). То есть фон-

довый рынок организует движение капитала между субъектами, которые предъ-

являют спрос и предложение на денежные ресурсы, а также формируют цены на 

них. 

Существует два вида регулирования на фондовом рынке: внутренние и 

внешнее. Внутреннее регулирование — соблюдение организацией ее собствен-

ных нормативных документов (устава, правил, внутренних нормативных доку-

ментов), которые определяют порядок деятельности самой организации в целом, 

а также ее сотрудников и подразделений во время деятельности данной органи-

зации. Внешнее регулирование — согласованность осуществления деятельности 

организации с законами, нормативными актами самого государства, междуна-

родными организациями и соглашениями [5]. При рассмотрении фондовых рын-

ков требуется также рассмотреть его виды. Фондовый рынок делится на первич-

ный и вторичный.  



394 

 

Когда компания впервые публично продает новые акции и облигации, она 

делает это на первичном рынке капитала. Этот рынок еще называют рынком но-

вых выпусков. Во многих случаях новый выпуск принимает форму первичного 

публичного предложения (IPO). Когда инвесторы покупают ценные бумаги на 

первичном рынке капитала, компания, предлагающая ценные бумаги, нанимает 

андеррайтинговую фирму для ее анализа и создания документа с указанием цены 

и других деталей ценных бумаг, которые будут выпущены [1]. 

Основные участники первичного рынка — эмитента ценных бумаг и инвер-

торы. Эмитенты, ощущающие потребность в капитале для инвестиций в основ-

ной оборотный каптал, определяют предложение ценных бумаг на фондовом 

рынке. Инвесторы в свою очередь формируют спрос на них. Именно на данном 

рынке происходит мобилизация капитала и его инвестирование в экономику. Со-

ответственно, на данном рынке свободные денежные средства распределяются 

по отраслям экономики. То есть, капитал перераспределяется в те сферы, где он 

принесет максимальный доход. Из этого можно сделать вывод, что первичный 

фондовый рынок — фактический регулятор рыночной экономики, так как он ре-

гулирует размеры накоплений и инвестиции в стране, поддерживает пропорцио-

нальность в экономике, соответственно, именно на первичном рынке определя-

ются темпы, масштабы и эффективность экономики. Стоит также отметить, что 

в развитых странах основа фондового рынка – именно первичный рынок. Мас-

штабы и темпы развития, а также объем фондового рынка в целом зачастую 

определяется именно первичным рынком. 

На вторичном рынке осуществляется обращение ценных бумаг форме пере-

продажи ранее выпущенных. На данном рынке основной участник – спекулянт, 

основная цель которого – получение прибыли в виде курсовой разницы. У мел-

ких инвесторов гораздо больше шансов торговать ценными бумагами на вторич-

ном рынке, поскольку они исключены из IPO. Любой желающий может покупать 

ценные бумаги на вторичном рынке, если они готовы платить запрашиваемую 

цену за акцию [2]. 

Брокер обычно покупает ценные бумаги от имени инвестора на вторичном 

рынке. В отличие от первичного рынка, где цены устанавливаются до IPO, цены 

на вторичном рынке колеблются в зависимости от спроса. Инвесторы также 

должны будут заплатить брокеру комиссию за совершение сделки. Объем торгу-

емых ценных бумаг меняется изо дня в день, так как спрос и предложение на 

ценные бумаги колеблются. Это также сильно влияет на цену ценной бумаги. 

Отдельно стоит выделить криптобиржи. До их создания для получения 

криптовалюты в самом начале самым простым вариантом было загрузить про-

граммное обеспечение Биткойн на ноутбук и майнить свой собственный. Или 

найти человека, который может продать напрямую (лично за наличные или он-

лайн). Сейчас существуют криптобиржи — это платформы для подбора покупа-

телей и продавцов криптовалюты.  
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Рассматривая фондовые рынки отдельно по странам, стоит для начала дать 

некоторую оценку их развитию в мире в целом. В 2021 г. на фондовые рынки 

США приходилось почти 56 процентов мировых акций. Следующей по величине 

долей на фондовом рынке была Япония, за ней следует Китай. Нью-Йоркская 

фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ – крупнейшие операторы фондовой биржи 

в мире. 

Финансовые рынки США на сегодняшний день являются наиболее доку-

ментированными в мире, и до недавнего времени большинство цитировавшихся 

долгосрочных свидетельств об инвестиционной деятельности за прошлые пери-

оды почти полностью основывались на опыте США. С 1900 г. реальная доход-

ность по акциям и государственным облигациям США в годовом исчислении со-

ставляла 6,6% и 2,1% соответственно [3].  

На данный момент в США наблюдается следующее. Всплеск акций, связан-

ных с технологиями и Интернетом, помог поднять американские индексы до ре-

кордных максимумов в этом году. По данным Говарда Сильверблатта, старшего 

аналитика индексов S&P Dow Jones Indexes, только на прибыль Apple, Amazon и 

Microsoft пришлось более половины общей прибыли S&P 500 в размере 16,6% 

по состоянию на 16 декабря.  

 После новостей о вакцине, наблюдается более высокий интерес инвесторов 

в таких отраслях как энергетика и финансы. В то же время интерес в технологиях 

немного снизился. Индекс стоимости Russell 1000 вырос на 10% с тех пор, как в 

начале ноября были объявлены данные о прорывных вакцинах, по сравнению с 

ростом индекса роста Russell на 4%, который в основном заполнен технологиче-

скими акциями [4]. 

Компании США доминируют на мировом рынке акций. На это есть не-

сколько причин. Во-первых, американские компании, такие как Apple, Microsoft 

и Amazon, оцениваются в триллион долларов. Другой фактор – престиж США. 

Фондовые биржи всегда обладали повышенным чувством легитимности, что в 

конечном итоге обеспечивает доступ к лучшему капиталу и финансированию для 

компаний, которые торгуют на них. Вот почему на биржах США вы найдете не-

американские компании, такие как Toyota, Sony и Alibaba. На NYSE представ-

лено 507 акций из 46 стран за пределами США. 

Фондовый рынок Великобритании в последние годы в значительной сте-

пени определялся неопределенностью, связанной с процессом Brexit, поскольку 

доходы из Великобритании и Европы составляют около 40% от общих доходов 

компаний по индексу FTSE 100. Хотя последствия соглашения между Велико-

британией и ЕС все еще не решены, сделка устранила большую часть неопреде-

ленности, которая давила на индекс с момента проведения референдума в 2016 г. 

Пандемия Covid-19 стала более серьезной проблемой, правительство Великобри-

тании в ноябре возобновит ограничения на изоляцию, которые, как ожидается, 

продлятся как минимум до марта.  
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FTSE 100 упал до самого низкого уровня с финансового кризиса 2009 г. в 

марте 2020 г., когда Великобритания присоединилась к странам по всему миру, 

введя свой первый раунд блокировок, чтобы замедлить распространение панде-

мии. Footsie, также известный как индекс, упал ниже 5000 пунктов, поскольку 

блокировка привела к нарушению экономической активности. Летом, когда 

ограничения были сняты, он поднялся выше 6000 пунктов, но к концу октября 

упал до уровня 5500, поскольку уровень заражения увеличился [3]. 

Из фондовых рынков развитых стран стоит также рассмотреть Японский 

рынок. В 2021 г. японский фондовый рынок останется устойчивым, поскольку 

идет проникновение вакцины против COVID-19, а продолжающаяся адаптивная 

денежно-кредитная политика и экспансионистская фискальная политика в гло-

бальном масштабе должны постепенно привести к нормализации экономики. На 

этапе восстановления экономики японские акции, которые иностранные инве-

сторы считают цикличными по своей природе, скорее всего, будут подвергаться 

давлению покупателей со стороны иностранных инвесторов. Хотя оценка корпо-

ративных доходов акций Nikkei 225 резко упала на 23,3% в 2020 финансо-

вом году, ожидаются значительного восстановления на + 47,8% в 2021 финансо-

вом году. 

Основные пять тенденций в эпоху после COVID-19, которые окажут поло-

жительное влияние на компании на японском рынке: устойчивая китайская эко-

номика, дерегулирование, стремление правительства Японии к декарбонизации, 

реформа корпоративного управления и возобновление деятельности в таких сфе-

рах, как цифровизация и решение проблемы стареющей социальной инфраструк-

туры страны. 

В отличие от рынков развитых стран, фондовый рынок Китая функциони-

рует всего 30 лет. Однако с момента своего открытия в 1991 г. в Шанхае и Шэнь-

чжэне он стал одним из самых важных каналов финансирования предприятий в 

Китае. Фондовый рынок Китая стал столь же эффективным, как и фондовый ры-

нок США, в агрегировании и преобразовании информации о будущей прибыли 

в цены и демонстрирует перекрестную модель доходности, удивительно похо-

жую на таковую на развитых рынках, несмотря на ее сегментированный харак-

тер.  

По данным Dealogic, за 2020 г. до 30 декабря китайские компании продали 

более 279 миллиардов долларов акций, что на 72% больше, чем в 2019 г. Этот 

счет включает в себя первичные публичные предложения, вторичные листинги 

и последующие сделки с акциями и конвертируемыми облигациями. Она охва-

тывает материковые рынки, а также оффшорные продажи акций в Гонконге и 

США. Индекс CSI 300 остановился в 2020 г. на отметке 5211,29. Аналитики 

Goldman Sachs недавно прогнозировали, что к концу 2021 г. он достигнет 5600, 

что на 7,5% больше. В то время как Morgan Stanley ожидает аналогичного роста 

до 5570. 
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В 2021 г. инвесторы и банкиры ожидают, что Китай продолжит извлекать 

выгоду из низких глобальных процентных ставок и огромных объемов средств в 

мировой финансовой системе, а также быстрого постпандемического восстанов-

ления страны. В октябре Международный валютный фонд прогнозировал, что 

ВВП Китая подскочит на 8,2% в 2021 г. после предполагаемого роста на 1,9% в 

2020 [5].  

Основные вероятные первоначальные публичные предложения в ближай-

шем будущем включают сферы, связанные с технологиями. Так, к потенциаль-

ным кандидатам относятся JD Logistics, подразделение фирмы электронной ком-

мерции JD.com Inc. и Douyin, китайской сестра TikTok, которая принадлежит 

ByteDance Ltd., по данным банкиров и СМИ. Особые области: онлайн-здраво-

охранение и онлайн-образование, электронная коммерция, видеоигры и онлайн-

развлечения, области, связанные с чистой энергией, 5G, интернет вещей и фин-

тех будут занимать отдельную роль и уже являются одними из самых важных 

эмитентов акций в регионе. 

Нужно отдельно отметить, что Парижское соглашение по борьбе с измене-

нием климата оказало сильное влияние на функционирование как Китая в целом, 

так и его фондового рынка. По состоянию на 31 декабря 2020 г. на китайском 

рынке было выпущено 317 зеленых облигаций на сумму 91 миллиард долларов 

США. Это составляет 10,9% от общего количества (2883) и 9,4% от общего объ-

ема выпуска (973,2 млрд долларов США) зеленых облигаций во всем мире, усту-

пая только США и Франции. 

В конце 2020 года, благодаря быстрому развитию экологически чистых 

электромобилей, рыночная стоимость трех китайских компаний по производству 

электромобилей, NIO, Li Auto и XPeng Motors, резко выросла. Вместе с BYD и 

SAIC они занимают половину из 10 ведущих мировых автомобильных компаний 

по рыночной стоимости [6]. 

Фондовые рынки Индии в 2020 г. испытали крайнюю волатильность. В 

марте, рынки очень сильно пострадали от Covid-19, очень немногие могли пред-

положить, что к концу года индийские акции вырастут до рекордных максиму-

мов. Несмотря на это, в последние два года индийские фондовые рынки отста-

вали от мировых конкурентов на фоне неизменно высоких оценок. 

Пандемия создала огромные возможности для фармацевтических и химиче-

ских компаний, технологической отрасли, офшоринга ИТ, удаленно работающих 

отраслей. Крайний пессимизм уступил место некоторому оптимизму в отноше-

нии экономического восстановления и выпуска вакцины, чтобы остановить рас-

пространение Covid-19. Базовые индексы, Sensex Бомбейской фондовой биржи 

и Nifty Национальной фондовой биржи, с каждым днем достигают новых вы-

сот [7]. 

Фондовый рынок Республики Беларусь представлен следующими инстру-

ментами: государственными долгосрочными и краткосрочными облигациями, 

облигациями местных исполнительных и распорядительных органов, акциями 
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открытых акционерных обществ, облигациями банков, юридических лиц, кото-

рые не являются банками, а также биржевыми облигациями. Для допуска к об-

ращению на бирже не государственных ценных бумаг и муниципальных облига-

ций требуется пройти процедуру листинга. Государственные ценные бумаги, а 

также ценные бумаги Нацбанка допускаются на основании официальных итогов 

первичного размещения. 

Фондовый рынок Беларуси не так быстро, как некоторые развивающиеся и 

развитые страны, восстанавливается после проблем, с которыми он столкнулся в 

2020 г. Однако, определенные положительные изменения наблюдаются. Стоит 

отметить, что пока что не решены такие проблемы, как правовая норма, которая 

заключается в том, что должен быть обязательно первичный выкуп акций испол-

комом, что затрудняет выход инвесторов на фондовый рынок; в целом отсут-

ствие квалифицированных инвесторов, что обусловлено объемом ценных бумаг 

на рынке, а также иными условиями; высокая доля госрегулирования; жесткие 

регуляторные ограничения, а также невысокая доходность. 

Таким образом, основной фокус фондового рынка все больше и больше 

сдвигается в сторону инвестиций, связанных с технологиями, а также экологией. 

Все больше возможностей предоставляется рынком развивающихся стран, мно-

гие из которых показывают быстрое восстановления фондового рынка. Инвести-

ции будут становиться все более креативными, а также больше перспектив будет 

для стоимостных инвесторов. 
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Аннотация: В статье описана специфика реализации акции во внутренней 

форме китайской логограммы. С новых теоретических позиций анализируются 

способы представления процессуальных стереотипов модели мира посредством 

взаимодействия составных частей китайской логограммы. Актуальность иссле-

дования связана с необходимостью формализовать пути представления семан-

тики китайских логограмм в русле комбинаторной семантики в связи с тем, что 

большинство классификации такого рода имеют неоднородное основание и едва 

ли могут быть применены к неиероглифическому материалу. Анализ внутренней 

формы логограмм с точки зрения установления устойчивых взаимосвязей между 

семантикой и синтаксической структурой логограммы осуществляется нами 

впервые. Посредством формализованного подхода к анализу логограммы через 

соотнесение элементов ядерной семантической цепочки с составными частями 

иероглифа было установлено, что знак может описывать ситуацию как с точки 

зрения одного макропроцесса, так и с точки зрения нескольких микропроцессов. 

При смещении фокуса наблюдателя на разных участников акции в рамках одного 

иероглифа возможно кодирование нескольких макропроцессов. Ввиду расщеп-

ления единого глоттогонического ядра значения знака семантика может быть 

представлена относительно разных участников ядерной семантической цепочки 

одновременно.  

Ключевые слова: китайская письменность; китайская логограмма; рекур-

сия; модификация; комбинаторная семантика; глоттогоническое ядро. 

В лингвистической традиции принято рассматривать процесс образования 

иероглифического знака с точки зрения семиотического аспекта. Тем не менее, 

основания для такого рода классификаций являются неоднородными. В рамках 

комбинаторной семантики с опорой на теорию Я. Розвадовского постулируется 

универсальность механизма образования языкового знака в предложении, где ак-

туализатор (старая единица) взаимодействует с модификатором, который пред-

ставляет новую информацию, в результате чего порождается новый знак, имею-

щий двухкомпонентную основу.  

Кроме того, основываясь на теоретических положениях М. В. Беляева и А. 

В. Исаченко, мы считаем, что в диахронии ядро семантики любого знака пред-

ставляло собой описание конкретной ситуации, и в последствии в ходе расщеп-

ления единого глоттогонического ядра знака, имеющего предикативный харак-

тер, происходило расчленение семантики знака на ряд значений, которые стано-

вились базовыми единицами-основами для построения нового предложения [1]. 

Непосредственно предикативный характер ряда китайских логограмм позволяет 
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применить формализованный подход к анализу знака с опорой на ядерную се-

мантическую цепочку и постулировать гомоморфизм семантико-синтаксической 

структуры китайской логограммы и предложения [1]. Таким образом, несмотря 

на то что логограмма представляет собой статичное, двухмерное образование, 

она способна кодировать процессуальную семантику через взаимодействие 

участников ядерной семантической цепочки [2]. Тогда составные единицы ки-

тайской логограммы могут быть соотнесены с семантическими эквивалентами 

подлежащего – субъектом, сказуемого – акцией и дополнения – объектом, ко-

торые постулируют минимальную ядерную семантическую цепочку [3, с. 20]. 

Настоящая статья посвящена особенностям кодирования акциональной се-

мантики, а также установлению путей реализации акции во внутренней форме 

китайской логограммы. 

Итак, во-первых, в синтаксической структуре китайского иероглифа анало-

гично структуре китайского предложения может происходить свертка любого из 

участников ядерной семантической цепочки. При этом, учитывая тот факт, что в 

древних знаках акция не отображается и ассоциируется с инструментом, эллип-

сис акции на примере древних знаков не рекомендуется воспринимать как 

свертку [4]. С ростом количества иероглифов на примере ряда знаков было вы-

явлено отображение акции во внутренней форме логограммы в явном виде.  

Так, например, логограмма 畔 [pàn] в эпоху сяочжуань состояла из знаков 

田 [tián] ‘поле’ и 半 [bàn] ‘разделять пополам’ и описывала ситуацию, когда не-

кто (субъект, свернут) разделяет (акция) поле (объект) на участки → ‘граница 

между участками, межа’ [5]. Актуализатор – знак 半, модификатором является 

иероглиф 田. 

Логограмма 攻 [gōng] на надписях в эпоху цзиньвэнь представляла собой 

соединение знаков 工 [gōng] ‘орудие’ (инструмент) и 攵 [pū] ‘бить, ударять’ (ак-

ция) и описывала ситуацию, когда некто осуществляет удары при помощи режу-

щего оружия с дугообразным наконечником [5]. Таким образом, ядро семантики 

логограммы – ‘наступать, нападать, атаковать’. Актуализатором логограммы яв-

ляется знак 工, модификатором – 攵. 

Во-вторых, ввиду данной особенности, инструмент, явно присутствующий 

во внутренней форме, непосредственное указывает на акцию, описываемую ло-

гограммой, что можно проследить на примере следующих знаков. 

Так, логограмма 先 [xiān] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображе-

ние человека 人 снизу и ступни 止 [zhǐ] сверху [7, с. 38–39]. Семантика во внут-

ренней форме логограммы была представлена следующим образом: человек 

(субъект, свернут) при помощи своей ноги (инструмент) обогнал другого чело-

века (объект) → ядерное значение логограммы – ‘идти впереди человека, идти 

спереди’. Актуализатор логограммы – ступня 止, а в качестве модификатора вы-

ступает человек 人.  
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Логограмма 刍 [chú] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение 

руки, которая держит два пучка травы. Таким образом, ядерное значение лого-

граммы было представлено следующим образом: некто держит в руке траву → 

‘вырывать траву’. Впоследствии на базе единого ядра, кодирующего целую си-

туацию, развивается ряд именных значений. Во-первых, некто держит в руке 

траву → то, что держат в руке – ‘трава’. Кроме того, семантика может быть пред-

ставлена также и относительно субъекта действия: некто держит в руке траву → 

тот, кто держит траву – ‘косарь’ [7, с. 53]. Актуализатор логограммы – рука, мо-

дификатор – два пучка травы. 

Логограмма 相 [xiāng] на надписях цзягувэнь описывала ситуацию, при ко-

торой субъект, явно не представленный во внутренней форме, смотрит на ‘де-

рево’ 木 [mù] (объект) при помощи ‘глаза’ 目 [mù] (инструмент), в результате 

чего произошло формирование значения ‘рассматривать, всматриваться’ [5; 7]. 

Актуализатором является глаз, а модификатором – дерево.  

В-третьих, любую ситуацию в модели мира можно описать как в виде од-

ного процесса, так и в виде его разложения на несколько микропроцессов. Вме-

сте с тем, во внутренней форме логограммы может быть представлен лишь один 

микропроцесс, в то время как вся ситуация может быть восстановлена с опорой 

на модель мира.  

Так, логограмма 爰 [yuán] в эпоху цзягувэнь описывала ситуацию, при ко-

торой некто (субъект, свернут) при помощи руки (инструмент) протягивает 

палку (объект) в руки (медиатор) другому человеку (адресат), на основании чего 

формируется ядерное значение логограммы ‘тянуть, вытягивать’ [8, с. 289]. Впо-

следствии у логограммы развивается периферия значения ‘спасать’, которая яв-

ляется продуктом ситуации, описываемой иероглифическим знаком. Два чело-

века во внутренней форме оказываются свернуты, но легко могут быть восста-

новлены с опорой на модель мира. Таким образом, в связи с тем, что особую роль 

в представлении семантики субъект и адресат не играют, они оказываются свер-

нуты. При помощи рекурсивной реконструкции мы можем восстановить всю 

цепь события, описываемого иероглифом: 1. Человек держит палку в руке; 2. 

Рука протягивает палку другой руке; 3. Второй человек хватается за палку рукой. 

Актуализатор логограммы – рука субъекта действия, модификатор – рука адре-

сата и предмет, который протягивают в его сторону.  

В-четвертых, в китайской иероглифической письменности существует ряд 

логограмм, во внутренней форме которых в явном виде представлено несколько 

микропроцессов. Такого рода логограммы описывают сложные ситуации и зача-

стую состоят из нескольких уровней рекурсии разного вида. 

Например, логограмма 登  [dēng] в эпоху цзягувэнь представляла собой 

изображение двух рук, которые держали ритуальную чашу 豆 [dòu], а также двух 

стоп [7, с. 513; 8, с. 47]. Таким образом, знак описывал ситуацию, при которой 

человек руками держит ритуальную чашу и восходит вверх при помощи ног, 
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чтобы преподнести ее [8, с. 734], на базе чего формируется семантика ‘подни-

маться вверх, восходить’. Впоследствии в ходе расщепления единого глоттого-

нического ядра знак также стал обозначать ритуальный сосуд, который возносит 

вверх человек [6]: человек поднимает вверх сосуд → то, что человек поднимает 

вверх – ‘ритуальный сосуд’. Таким образом, во внутренней форме закодировано 

два подпроцесса, которые при помощи рекурсивной реконструкции можно пред-

ставить следующим образом: 1. две руки (инструмент) держат ритуальную чашу 

(объект); 2. человек (субъект, свернут) при помощи ног (инструмент) поднима-

ется вверх (ориентир (разновидность медиатора), который во внутренней форме 

не представлен в явном виде, тем не менее, за счет отображения ног человека не 

снизу, а сверху логограммы, явно участвует в производстве семантики). Актуа-

лизатор логограммы – две руки, модификатор – знак 豆 и две ноги.  

В-пятых, основываясь на представлении о едином глоттогоническом ядре 

значения знака, формирование семантики во внутренней форме логограммы мо-

жет происходить относительно разных участников ядерной семантической це-

почки на примере одной ситуации, на базе чего происходит развитие семантики 

логограммы в разных направлениях в зависимости от того, на что будет обра-

щено внимание наблюдателя. А. Н. Гордей утверждает, что в отличие от семан-

тических категорий языка, которые не зависят от точки зрения наблюдателя, се-

мантические категории модели мира находятся в непосредственной связи с от-

ношением человека к происходящему [2]. Поэтому результат наблюдений над 

явлениями в модели мира относителен [9]. На основании этого, в зависимости от 

восприятия и переосмысления ситуации наблюдателем, у логограммы может 

происходить развитие семантики в разных направлениях.  

Так, логограмма 禀 [bǐng] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображе-

ние знаков 㐭 [lǐn] ‘амбар, склад’, который в древности репрезентировал по-

стройку с двойными стенами для хранения зерна [10, с. 41], и 禾 [hé] ‘хлеб на 

корню’. В связи с тем, что наблюдатель мог описывать ситуацию относительно 

разных участников ядерной семантической цепочки, в логограмме представлено 

несколько процессов: ‘даровать, жаловать’ и ‘получать, принимать’. Во-первых, 

событие, описанное во внутренней форме иероглифа, можно рассматривать как 

изображение ситуации, когда один чиновник (субъект, свернут) открывает амбар 

(локус) и вручает работнику (адресат, свернут) жалование в виде зерновых куль-

тур (объект). Кроме того, ситуация, описываемая логограммой, может восприни-

маться относительно второго человека следующим образом: человек получает 

злаки в качестве жалования → ядро семантики − ‘получать, принимать’. Актуа-

лизатором логограммы выступает знак 禾 ‘хлеб на корню’, а модификатором – 

㐭 ‘амбар, склад’. 

Итак, на основании того, что логограмма предикативного вида описывает 

определенную ситуацию в выделенном фрагменте модели мира, семантика отно-
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сительно акции может кодироваться любой схемой реализации ядерной семан-

тической цепочки. В большинстве случаев акция напрямую связана с инструмен-

том. В иероглифах, где человека замещает рука, в основу семантики будет поло-

жен процесс, связанный с мануальной активностью. Если субъект действия за-

менен посредством отображения его ноги, тогда логограмма в большинстве слу-

чаев будет передавать либо семантику движения, либо же наоборот прибытия к 

какой-либо точке. Любую ситуацию, представленную во внутренней форме ло-

гограммы, можно рассматривать как с точки зрения единого макропроцесса, так 

и с точки зрения разложения ее на несколько микропроцессов. Вместе с тем, су-

ществует ряд логограмм, которые в явном виде репрезентируют один из микро-

процессов составного макропроцесса, в то время как вся цепочка событий может 

быть восстановлена с опорой на модель мира. Кроме того, было выявлено, что 

несколько микропроцессов может быть представлено в иероглифе одновременно 

в явном виде.  

Таким образом, была продемонстрирована эффективность применения фор-

мализованного подхода к анализу китайских логограмм с целью выявления спе-

цифики представления семантики относительно ролей индивидов ядерной се-

мантической цепочки. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению, систематизации, закреп-

лению и расширению теоретических и практических знаний о таможенно-тариф-

ной системе советского государства в межвоенный период. Объектом исследо-

вания выступили общественные отношения, возникающие в процессе правового 

регулирования таможенно-тарифной системы советского государства в межво-

енный период. Научной новизной является то, что в работе предпринята попытка 

выявить и проанализировать таможенно-тарифную систему советского государ-

ства в межвоенный период.  

Ключевые слова: таможня; таможенные органы; таможенно-тарифная си-

стема; таможенные структуры; таможенный устав. 

Особая роль в системе органов государственного управления внешнеэконо-

мической деятельностью отводится таможенной службе, как наиболее дина-

мично развивающейся, современно и качественно обслуживающей участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Развитие таможенных органов в дореволюционный период характеризова-

лось поступательным формированием структуры таможенных органов, которая 

в основном соответствовала мировому опыту в области таможенного дела. Та-

моженные органы довольно эффективно защищали экономические интересы 

Российской Империи, регулировали внешнюю торговлю, направляли в государ-

ственный бюджет значительные таможенные доходы, следовательно, целью де-

ятельности таможенных органов было выполнение налогово-фискальной функ-

ции [1, с.38]. 

После Февральской революции таможенную службу охватили процессы со-

ветизации. Однако таможенники старались позиционировать себя вне какой-

либо политической борьбы.  
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В целях организации должной охраны границы, координации торговых от-

ношений с другими государствами и пресечения контрабанды, в марте 1918 г. 

после подписания Брестского мира возникли проекты по созданию таможенных 

органов.  

К концу 1918 г. на территории Беларуси существовали: Витебский там-

надзор с центром в городе Витебске, который входил в Великолуцкий таможен-

ный округ; Оршанский тамнадзор, входивший Смоленский таможенный округ; 

Могилевский тамнадзор с центром в городе Могилеве, который также находился 

в составе Смоленского таможенного округа. Всего на территории бывшей импе-

рии большевиками было создано четыре таможенных округа – Петроградский, 

Великолуцкий, Смоленский и Курский [2, с.212].  

Нормативная база в таможенной сфере соответствовала принципам и зада-

чам новой советской власти. Первым правительственным документом, стало по-

становление СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. «О порядке выдачи разрешения 

на ввоз и вывоз товаров» [3, с.25].  

25 июля 1918 г. был издан циркуляр о воспрещении вывоза за границу ху-

дожественно-исторических ценностей [4, с.115], а 1 октября 1918 г. – циркуляр 

«О воспрещении вывоза за границу предметов особого художественного значе-

ния» [5, с. 211].  

Согласно ему, запрещался вывоз и продажа за границу культурных ценно-

стей без разрешения Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства 

и старины при Народном комиссариате просвещения РСФСР. Позже, была 

утверждена «Инструкция таможенным учреждениям по применению Декрета от 

19 сентября с.г. о воспрещении вывоза за границу предметов искусства и ста-

рины». В Инструкции было четко прописано, что лица, желавшие вывезти при-

надлежавшие им предметы, должны иметь специальное разрешение на вывоз. 

Список предметов старины был разбит на 9 групп: предметы художественные, 

церковные, предметы домашнего обихода, старинные предметы вооружения, 

старинная мебель, ковры, одежда, старинные музыкальные инструменты, ста-

ринные орудия ремесла и археологические предметы.  

Таким образом, в 1918 г. на западной границе, в том числе, и на территории 

Беларуси произошло восстановление таможенного наблюдения в рамках создан-

ных таможенных надзоров, и реорганизован механизм таможенного контроля. 

Также в 1918 г. была заложена правовая основа развития таможенного дела на 

территории Советской Беларуси.  

В период существования Союза Советских Социалистических Республик 

вопрос о таможенной политике не поднимался в связи с установлением государ-

ством монополии внешней торговли, которая заключалась в сосредоточении гос-

ударством руководства всей внешней торговлей страны. 

Теоретическое обоснование монополии внешней торговли было дано в тру-

дах В.И. Ленина, который рассматривал такую монополию как важную состав-
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ную часть социалистических преобразований экономики страны. Законодатель-

ное закрепление монополии внешней торговли было осуществлено в одном из 

первых декретов Советской власти (декрет Совета народных комиссаров от 22 

апреля 1918).  

Вместе с тем, по мнению Н.М. Блинова, говорить об отсутствии четко сфор-

мулированной таможенной политики в тот исторический период нет оснований, 

он полагает, что монополия внешней торговли являла собой политику протекци-

онизма [6, c. 75].  

На мой взгляд, указанное суждение несколько некорректно, ибо протекцио-

низм имеет под собой совершенно иные цели, а не предполагает монопольное 

право государства на внешнеэкономическую деятельность. 

Законодательные нормы о государственной монополии внешней торговли 

получили свое развитие соответственно и в таможенных кодексах Союза ССР.  

Таможенный устав 1924 г. установил определенные льготы для различных 

предприятий, учреждений и лиц. В нем закреплялись положения, касающиеся 

понятия и признаков простой и квалифицированной контрабанды и мер наказа-

ния за нее, действовавшие на момент принятия устава. Под контрабандой пони-

малось всякое перемещение через государственную границу товаров, ценностей, 

имущества помимо таможенных учреждений или через таковые, но с сокрытием 

от таможенного контроля. 

Расширение внешнеэкономических связей СССР с европейскими государ-

ствами в период с 1924 по 1927 гг. потребовало принятия нового Таможенного 

кодекса, который был утвержден в декабре 1928 г.  

Главной задачей таможенных органов является «фактический контроль за 

выполнением постановлений о государственной монополии внешней торговли». 

Это было установлено в статье 2 Таможенного кодекса СССР 1928 г. При этом, 

как отмечает А.Н. Козырин: «Обеспечение фискальных интересов (т. е. взимание 

таможенных пошлин и сборов) рассматривалось законодателем как дополни-

тельная, второстепенная функция» [7, c. 64]. 

Таким образом, вопрос международной торговли и внешнеторговой поли-

тики являлся предметом исследования с давних времен, при этом основной про-

блемой являлась допустимая возможность и объективная необходимость сочета-

ния политических и экономических интересов при государственном регулирова-

нии внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика является со-

ставной частью внутренней и внешней политики государства, на практике тамо-

женная политика основывается на одном из двух диаметрально противополож-

ных подходов в осуществлении внешнеэкономической деятельности: протекци-

онизм (покровительство) либо фритредерство (свободная торговля). 

Пришедшее в октябре 1917 г. к власти в России новое правительство недо-

верчиво отнеслось к дореволюционной системе таможенных органов и к выра-

ботке концепции таможенного дела. Реальное осуществление ленинской идеи 

государственной монополии внешней торговли не оставило пространства для 
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широкого использования таможенно-тарифной практики, и система таможен-

ного контроля стала исключительно дополнительным инструментом управления 

внешней торговлей [8, с. 20]. 

29 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал Декрет «О разграничении 

прав центральных и местных Советских властей по собиранию пошлин и регу-

лированию деятельности местных таможенных учреждений», который явился 

актом создания советской таможенной системы. В первые месяцы советской вла-

сти, а затем в период военного коммунизма таможенным тарифам отводилась 

небольшая роль. Происходило это потому, что Народный комиссариат внешней 

торговли (НКВТ) в те годы не продавал, а распределял товары. 

Недолгое возрождение таможенно-тарифного дела в Советской России про-

изошло с переходом к нэпу. Возвращение в 1922 г. к сугубо экономическим спо-

собам регулировки внешнеторговых операций определило увеличение роли та-

моженной системы в государственном управлении и буквально оживило тамо-

женные структуры. Неудачно и нерасчетливо составленные первые советские та-

рифы по европейской привозной и вывозной торговле ярко показали необходи-

мость привлечения опытных кадров к решению вопросов таможенно-тарифного 

регулирования.  

В 1922 г. при Совнаркоме был создан Таможенно-тарифный комитет (ТТК). 

Результат быстро сказался – к 1924 г. была достаточно упорядочена структура 

таможенных органов и приняты новые тарифы по привозной и вывозной тор-

говле, очень близкие по своему содержанию к последним довоенным тарифам.  

14 декабря 1924 г. был утвержден разработанный ТТК Таможенный устав 

СССР, явившийся первым советским кодифицированным актом по таможенному 

делу. Все эти меры стабилизировали таможенную систему и значительно улуч-

шили катастрофический в это время торговый баланс. Была установлена доста-

точно надежная пятизвенная система управления таможенным делом. Практиче-

ски все отделы Главного таможенного управления в то время замыкались на та-

рифно-пошлинной деятельности, и лишь один отдел осуществлял организацию 

борьбы с контрабандой. 

   Создание ТТК явилось, к сожалению, первой и последней попыткой со-

хранения опытных таможенных кадров в условиях советского режима. После пе-

рехода в начале 30-х гг. к командно-административным методам управления 

внешней торговлей ТТК остался практически безработным, а вместе с ним был 

похоронен и многолетний опыт таможенно-тарифного регулирования внешне-

экономической деятельности нашей страны. Утрата опытнейших специалистов 

в области таможенного дела привела к потере советским государством ориента-

ции в системе мирового товарооборота. Тяжелые последствия утраты опытных 

таможенных кадров в двадцатые годы наша страна ощущает и в настоящее 

время. В связи с переходом к рыночной системе ведения хозяйства одну из важ-

нейших ролей в государственной экономике начала играть четкая методика та-

моженно-тарифного регулирования. 
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Таким образом, в советском государстве развитие системы тарифного и пра-

вового таможенного регулирования постепенно было полностью законсервиро-

вано, а организационная структура таможни, после короткого подъема в период 

нэпа, была упрощена до предела.  

В конце 20-х гг. Советским правительством было окончательно остановлено 

развитие тарифно-пошлинной и организационно-правовой областей таможен-

ного дела.  

После Октябрьской революции 1917 г. таможенные учреждения бывшей 

Российской Империи продолжали выполнять свои обязанности, но уже в соот-

ветствии с указаниями советской власти. Первым нормативным актом нового 

правительства было постановление от 29 декабря 1917 г. «О порядке выдачи раз-

решения на ввоз и вывоз товаров». Исключительное право на это было у Отдела 

внешней торговли Народного комиссариата торговли и промышленности.  

21 мая 1920 г. на территории Беларуси и северо-западных районов России 

был сформирован Северо-Западный таможенно-пограничный округ (далее – 

СЗТПО) с центром в Витебске.  

В марте 1921 г. было создано Отделение таможенного контроля при упол-

номоченном Народного комиссариата внешней торговли (далее – НКВТ) Совет-

ской Социалистической Республики Белоруссии (далее – ССРБ). В том же году 

оно было преобразовано в транспортно-материальный отдел Уполномоченного 

НКВТ при Совете Народных Комиссаров ССРБ [9, с.115].  

В период 1921–1922 гг. был издан ряд нормативных документов, регламен-

тирующих осуществление таможенного контроля. 

В 1924 г. вышел Таможенный устав СССР, 19 декабря 1928 г. его заменил 

первый советский Таможенный кодекс, в котором за государством закреплялась 

монополия на внешнюю торговлю, устанавливалась новая система таможенных 

органов. Управление таможенным делом на всей территории страны поручалось 

Народному комиссариату внешней торговли. 

В статье 14 Конституции СССР 1936 г. было установлено: «Внешняя тор-

говля на основе государственной монополии находится в ведении Союза Совет-

ских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной 

власти и органов государственного управления».  

Указанная норма вновь подтверждала незыблемость ленинского постулата 

о государственной монополии внешней торговли. Соответственно и таможенные 

органы СССР рассматривались как органы, предназначенные для контроля за 

ввозом и вывозом товаров физическими лицами, въезжающими либо выезжаю-

щими с территории СССР, и, как следствие, как органы, осуществляющие борьбу 

с контрабандой и иными правонарушениями в области таможенного законода-

тельства. 

Вопрос определения таможенной политики одними из первых был затронут 

Д.А. Александровым и С.С. Дмитриевым. В работе «Таможенное дело в СССР», 

вышедшей в 1949 г., они определяют: «Таможенно-тарифная политика имеет 
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своей задачей защиту торговых и экономических интересов соответствующего 

государства», далее они устанавливают, что «Таможенно-тарифная политика 

находит свое отражение в законодательных актах, таможенном тарифе, прави-

тельственных распоряжениях, в правилах, издаваемых соответствующими мини-

стерствами, а также в торговых договорах и соглашениях, заключаемых с ино-

странными государствами».  

Обратим внимание, что в приведенном тексте речь идет исключительно о 

таможенно-тарифном регулировании как о единственном методе проведения и 

осуществления таможенной политики. 

Таможенный кодекс СССР 1928 г. действовал вплоть до 1964 г. с незначи-

тельными изменениями. Необходимость принятия нового пакета документов, ре-

гулирующих таможенное законодательство, была обусловлена изменениями, 

происшедшими в мире, в частности разделением государств на два противобор-

ствующих блока: Общий рынок и Совет Экономической Взаимопомощи.  

Организация таможенного дела на территории Западной Беларуси в 1921–

1939 гг. В 1921 г. по итогам Рижских мирных переговоров к Польше были при-

соединены земли Западной Беларуси (Гродненская губерния, восточные поветы 

Виленской и западные поветы Минской губерний) – в общей сложности терри-

тория площадью 112 995 км2 с населением 4,6 млн человек. Западнобелорусские 

земли граничили с Германией, Литвой, Латвией и СССР. После восстановления 

независимости Польши в 1918 г. была возрождена и национальная таможенная 

администрация. Датой возрождения польской таможенной службы стало 4 ап-

реля 1919 г., когда было подписано распоряжение министра финансов, промыш-

ленности и торговли Польской Республики о таможенном тарифе. Таможенный 

департамент, созданный в феврале 1920 г., стал в отличие от аналога в СССР 

важнейшим элементом регулирования внешней торговли и фискальной системы. 

После инкорпорации Западной Беларуси, 11 октября 1922 г., были образованы 

три таможенные дирекции, в том числе таможенная дирекция в Вильно, под 

юрисдикцию которой попадали таможенные учреждения (таможни, экспози-

туры) Виленского, Новогрудского и частично Белостокского воеводств. На 1930 

г. в Польше функционировало шесть таможенных дирекций: в Варшаве, Гдань-

ске, Львове, Познани, Вильно и Мысловицах, а также таможни 1-го класса (61), 

2-го класса (123) и таможенные экспозитуры (20). На 1938 г. в польской тамо-

женной администрации работало около 3500 чел. 

Таким образом, после почти семидесятилетнего перерыва, в 1918 г., на бе-

лорусских землях произошло возрождение таможенной деятельности, однако 

дальнейшие военно-политические события вскоре привели к ее прекращению. В 

1920 г. таможенная сфера на территории Советской Беларуси была вновь восста-

новлена и поступательно развивалась до конца 1920-х гг. в рамках провозгла-

шенной государственной монополии на внешнюю торговлю. Но вследствие фор-

мирования закрытой от внешнего мира модели развития СССР система совет-

ских таможенных органов к середине 1930-х гг. была значительно сокращена. 
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Перед Великой Отечественной войной немногочисленные сотрудники един-

ственной в БССР Брест-Литовской таможни выполняли узкоспецифические кон-

трольно-инспекторские функции. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных направлений китайской 

дипломатии в эпоху Цзян Цзэминя (1989–2002 гг.). Автором рассматриваются 

инновации, стратегические идеи и новые дипломатические инициативы китай-

ского руководства, а также вызовы, с которыми сталкивался Китай как один из 

ведущих глобальных игроков в конце ХХ в. В выступлениях Цзян Цзэминя под-

черкивалась важность мирного и стабильного состояния международных отно-

шений для всеобщего благополучия. В этот период была выдвинута концепция 

«нахождения согласия при разности взглядов», в основе которой лежит уважение 

разнообразия мира. Согласно данной концепции, различные цивилизации, обще-

ственные системы и модели развития в мире должны обмениваться опытом и 

учиться друг у друга, в совместном развитии стремиться к единению при сохра-

нении различий. Также активно продвигалась открытость для внешнего мира, 
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движение от стратегии «заимствования извне» к стратегии «выхода за рубеж». В 

заключение статьи анализируются осуществленные Цзян Цзэминем нововведе-

ния в теории и практике дипломатических отношений. 

Annotation: The article is devoted to the study of the main directions of Chinese 

diplomacy in the era of Jiang Zemin (1989–2002). Author examines the innovations, 

strategic ideas and new diplomatic initiatives of the Chinese leadership, as well as the 

challenges that China faces as one of the leading global players. In Jiang Zemin’s 

speeches, the importance of a peaceful and stable state for the general well-being was 

emphasized more than once. During this period, the concept of "being in agreement 

with a difference of views" was put forward, which is based on respect for the diversity 

of the world. According to this concept, different civilizations, social systems and de-

velopment models in the world should exchange experience and learn from each other, 

strive for unity in joint development while maintaining differences. Openness to the 

outside world was also actively promoted, from the strategy of “borrowing from out-

side” to the strategy of “going abroad”. The article concludes with an analysis of Jiang 

Zemin's innovations in the theory and practice of diplomatic relations. 

Ключевые слова: Китай, Цзян Цзэминь, международные отношения, внеш-

няя политика, дипломатия, новые концепции. 

Key words: China, Jiang Zemin, international relationships, foreign policy, di-

plomacy, new concepts. 

Третье поколение китайского руководства во главе с председателем КНР, 

генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем (1989–2002 гг.) унаследовало 

и развило внешнеполитические концепции своих предшественников, а также 

предложило ряд новых дипломатических новаций. 

Первое. Китайский руководитель в своих оценках внутреннего положения в 

стране и международной обстановки исходил из следующих требований: миру 

нужны мирные отношения между государствами, стране нужна стабильность, 

экономика нуждается в развитии, а китайское общество нуждается в прогрессе. 

Мир и развитие стали стратегическими задачами КНР в 1990-е гг. В ответ на тер-

рористическую атаку на США 11 сентября 2001 г. и развертывание военных дей-

ствий США в Афганистане китайское руководство довольно спокойно оцени-

вало международную обстановку, констатируя, что нет серьезной угрозы для 

начала мировой войны [3, с. 14–15]. В отчете XVI съезда Коммунистической пар-

тии Китая от 8 ноября 2002 г. Цзян Цзэминь отметил взаимозависимость между 

мирными отношениями и развитием. Поддержание мира и содействие развитию 

сказываются на благополучии народов всех стран, что является непреодолимой 

исторической тенденцией [3, с. 28].  

В 1999 г. на саммите лидеров бизнеса Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сообщества (АТЭС) председатель Цзян высказался о новых проблемах, 

вызванных экономической глобализацией. С одной стороны, она содействует от-

крытию рынков, усилению конкуренции и повышению эффективности. С другой, 
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глобализация глубоко затрагивает социально-экономические интересы развива-

ющихся стран, ставя их перед выбором о том, как поддерживать собственную 

экономическую безопасность. Международное сообщество должно работать в 

целях содействия экономической глобализации, в направлении, способствую-

щем реализации общего процветания [4, с. 2]. 

Второе. Китайский руководитель выдвинул концепцию «нахождения согла-

сия при разности взглядов», которая направлена на общее процветание и разви-

тие. В ее основе лежит уважение разнообразия мира. Цзян Цзэминь во время ви-

зита в США 24 октября 2002 г. в выступлении в Президентской библиотеке 

Джорджа Буша отметил, что между Китаем, США и другими странами должны 

быть «гармоничные, но не единообразные, разные, но не противоречащие друг 

другу отношения. Гармония растет в симбиозе, а различия дополняют друг 

друга» [3, с. 16]. Развивая идеи о разнообразии мира, Цзян Цзэминь указывал: 

«Различные цивилизации, общественные системы и модели развития в мире 

должны обмениваться опытом и учиться друг у друга, в совместном развитии 

стремиться к единению при сохранении различий» [3, с. 16]. 

Концепция «нахождения согласия при разности взглядов» отражает китай-

ский взгляд на демократизацию международных отношений. Цзян Цзэминь в 

речи на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций 7 сентября 

2000 г. выступил с инициативой, направленной на реализацию принципов демо-

кратии в условиях сохранения мира во всем мире и содействия социально-эко-

номическому развитию. Он призвал к тому, чтобы пять принципов мирного со-

существования стали нормами международных отношений для всех государств. 

Новый международный политический и экономический порядок, основанный на 

пяти принципах мирного сосуществования, призван содействовать демократиза-

ции международных отношений. С установлением нового международного по-

рядка связаны такие важные глобальные задачи, как достижение устойчивого 

развития и всеобщего процветания. В области международной дипломатии все 

страны должны уважать друг друга и вести совместные политические перего-

воры вместо того, чтобы навязывать свою волю другим; разрешать споры по-

средством диалога и сотрудничества вместо того, чтобы прибегать к силе или 

угрозам применения силы, а также «противостоять всем формам гегемонизма и 

политики силы [3, с. 15]. 

Концепция Цзян Цзэминя «нахождения согласия при разности взглядов» яв-

ляется не только развитием пяти принципов мирного сосуществования, сформу-

лированных первым поколением китайских руководителей в 1950-е гг., но и про-

движением дипломатии мирного сосуществования Дэн Сяопина, разработанной 

в 1980-е гг. Впоследствии идеи и взгляды Цзян Цзэминя были использованы но-

вым, четвертым поколением китайских руководителей во главе с Ху Цзиньтао, 

выдвинувшим концепцию «гармоничного мира». 

Третье. Цзян Цзэминь раскрыл взаимосвязь принципа мирного сосущество-

вания и принципа содействия всестороннему дружественному сотрудничеству. 
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Китай проводил курс на установление партнерских отношений с крупными дер-

жавами и влиятельными межгосударственными группировками (США, Европей-

ским союзом, Японией, Россией), стремясь построить «новое партнерство 21 

века». Эти партнерские отношения были нацелены на поиск точек соприкосно-

вения при сохранении разногласий. При этом соперничество и взаимозависи-

мость друг от друга не только устраняют внешние препятствия на пути экономи-

ческого развития Китая, но и открывают период стратегических возможностей 

для построения благополучного и гармоничного общества. Более того, усиление 

равноправия между крупными державами в большей степени способствует мно-

гополярности мировой структуры. В частности, дипломатия крупных стран из-

бавилась от антагонистической установки «либо враг, либо друг» периода холод-

ной войны, воплотила концепцию мирного сосуществования в международных 

отношениях и применила на практике принципы взаимной выгоды. 

В 1990-е гг. китайское руководство, придерживаясь добрососедских отно-

шений с соседними странами, «извлекая уроки из истории и ориентируясь на бу-

дущее», вывело отношения с Японией на путь нормального развития. Китайское 

правительство установило дипломатические отношения с Южной Кореей, поло-

жив конец длительной изоляции между Китаем и Южной Кореей. В 1996 г. главы 

пяти государств (Китая, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана) встрети-

лись в Шанхае, положив начало механизму «Шанхайской пятерки». В 2001 г. 

Цзян Цзэминь и президент РФ В.В. Путин подписали китайско-российский до-

говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По словам председателя 

Цзяна, два государства, опираясь на исторические традиции добрососедства 

и дружбы между народами России и Китая, убежденные в том, что укрепление 

дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между ними 

во всех областях отвечает коренным интересам их народов и способствует со-

хранению мира, безопасности и стабильности в Азии и во всем мире, решили 

подписать данный договор [3, с. 18]. 

Пекинская дипломатия укрепляла единство и сотрудничество с развиваю-

щимися странами. Во время визита в Африку в 1996 г. Цзян Цзэминь предложил 

наладить долгосрочное, стабильное и всестороннее сотрудничество между Ки-

таем и Африкой в 21 веке. Он также выдвинул пять предложений для всесторон-

него развития китайско-африканских отношений, которые рассматривались в 

контексте сотрудничества Юг-Юг [1, с. 633]. В 1999 г. Цзян Цзэминь на 9-й 

встрече дипломатических миссий КНР за рубежом подчеркнул: «Мы должны 

иметь долгосрочный стратегический взгляд на наши отношения с развивающи-

мися странами. Мы должны подружиться как с богатыми, так и с бедными» 

[2, с. 374]. На Саммите тысячелетия Цзян Цзэминь выдвинул четыре предложе-

ния по дальнейшему укреплению единства и сотрудничества между Китаем и 

развивающимися странами и подчеркнул, что Китай был, есть и всегда будет 

надежным другом для развивающихся стран [6, с. 1].  
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Четвертое. Председатель КНР активно продвигал открытость Китая для 

внешнего мира, двигаясь от стратегии «заимствования извне» к стратегии «вы-

хода за рубеж». Обе эти стратегии являются двумя тесно связанными и взаимо-

усиливающими аспектами китайской политики внешней открытости [5, с. 2]. 

Осуществление стратегии «выхода за границу» еще больше расширило откры-

тость КНР внешнему миру. Вступление Китая во Всемирную торговую органи-

зацию 11 декабря 2001 г. ознаменовало новый этап политики открытости Китая 

внешнему миру. Председатель Цзян в связи с этим отметил: «С этой новой от-

правной точки мы должны и дальше углублять реформы, расширять открытость 

и входить в мир с более позитивным настроем» [3, с. 24]. Осуществление страте-

гии «выхода за рубеж» является важной мерой для продвижения политики внеш-

ней открытости, что позволит более эффективно использовать внутренний и 

внешний рынки. Это важный шаг к формированию собственных крупных пред-

приятий и транснациональных компаний.  

За последние 30 лет политики реформ и открытости на началах равенства и 

взаимной выгоды Китай осуществил различные по форме и содержанию эконо-

мические, торговые и технологические обмены с большинством стран и регио-

нов мира. Развитие внешней торговли, рациональное и эффективное использова-

ние иностранного капитала стали важными факторами экономического роста 

Китая. В итоге, унаследовав дипломатические идеи и мысли Мао Цзэдуна и Дэн 

Сяопина, Цзян Цзэминь осуществил важные нововведения в китайской теории и 

практике международных отношений. Благодаря ним китайская дипломатия до-

билась заметных достижений, международный статус и имидж страны, несо-

мненно, улучшились. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные мероприятия для повышения 

эффективности деятельности туристических предприятий Беларуси в условиях 

кризиса индустрии, вызванного пандемией коронавируса. Целью данной работы 

является изучение положения предприятий на белорусском туристическом 

рынке и предложение возможных путей выхода из кризисной ситуации. 

Научная новизна исследования заключается в изучении целесообразности и 

рациональности внедрения предложенных мероприятий, так как благодаря пра-

вильному вложению финансовых ресурсов и их эффективному использованию 

может быть достигнуто устойчивое положение предприятия. 

Автором выявлены особенности экономической деятельности туристиче-

ских предприятий в Республике Беларусь, которые связаны с пандемией корона-
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вируса. Проведен обзор экспертных оценок о перспективах выхода мировой от-

расли туризма из кризиса. Исследованы мировые практики реализации турфир-

мами бизнес-стратегий в условиях пандемии, а также государственных мер по 

поддержке отрасли туризма. Предложен перечень мероприятий по улучшению 

финансово-экономического состояния туристического предприятия, включаю-

щий такие аспекты как рост объема продаж, активное внедрение в практику эко-

номической деятельности интернет-маркетинга, повышение профессиональной 

компетентности сотрудников и совершенствование системы их мотивации. Сде-

лан вывод о наиболее целесообразных основных направлениях развития тури-

стических компаний в Беларуси.  

Annotation: The article discusses the main measures to improve the efficiency 

of tourism enterprises in Belarus in the context of the industry crisis caused by the 

coronavirus pandemic. The aim of this work is to study the situation of enterprises in 

the Belarusian tourism market and offer possible ways out of the crisis. 

The scientific novelty of the research lies in the study of the feasibility and ration-

ality of the implementation of the proposed measures, since due to the correct invest-

ment of financial resources and their effective use a stable position of the enterprise 

can be achieved. 

The author identified the features of the economic activity of tourism enterprises 

in the Republic of Belarus, which are associated with the coronavirus pandemic. A 

review of expert assessments on the prospects for the world tourism industry to over-

come the crisis is carried out. The world practices of the implementation of business 

strategies by travel agencies in the context of a pandemic, as well as government 

measures to support the tourism industry have been investigated. A list of measures to 

improve the financial and economic condition of a tourist enterprise is proposed, in-

cluding such aspects as growth in sales, active implementation of Internet marketing 

in the practice of economic activity, increasing the professional competence of em-

ployees and improving their motivation system. The conclusion is made about the most 

expedient main directions of development of tourist companies in Belarus. 

Ключевые слова: эффективность деятельности, индустрия туризма, анти-

кризисное управление, внутренний туризм, экологический туризм, цифровиза-

ция туризма. 

Keywords: performance efficiency, tourism industry, crisis management, domes-

tic tourism, ecological tourism, digitalization of tourism. 

Эффективность деятельности предприятия можно рассматривать, как спо-

собность организаций достигать максимальных результатов при фиксированных 

затратах или способность минимизировать затраты при достижении требуемых 

результатов. 

Анализ эффективности финансово-экономической деятельности туристиче-

ского предприятия является частью общего экономического анализа, но более 

детально исследует финансовое состояние и результаты работы предприятия, 
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для того чтобы найти резервы повышения эффективности и определить страте-

гию дальнейших действий. 

На данный момент существуют некоторые проблемы в системе финансо-

вого учета предприятия туризма, а именно проблемы в учете хозяйствования, 

поздние сроки учета выручки от реализации, большие налоги на прибыль. Из 

чего вытекают некоторые особенности и тенденции при проведении финансово-

экономического анализа туристических предприятий Беларуси: большой удель-

ный вес денежных средств в структуре оборотных активов у туристических 

агентств; большие суммы дебиторской задолженности у туроператоров; низкая 

доля внеоборотных активов; финансирование деятельности в основном происхо-

дит не за собственные средства, а за счет привлеченных средств или займов; от-

сутствие расшифровки показателей доходов и расходов по видам деятельности. 

На данный момент можно выделить следующие особенности экономиче-

ской деятельности туристических предприятий в Республике Беларусь, которые 

связаны с пандемией коронавируса: ситуация постоянной нехватки высоколик-

видных активов для погашения наиболее срочных обязательств; неэффективное 

использование чистого оборотного капитала предприятия; значительные колеба-

ния основного источника дохода предприятия – выручки от реализации работ и 

услуг, неиспользование таких инструментов как операционные и внереализаци-

онные доходы; благоприятная платежная политика к своим покупателям и заказ-

чикам, отсутствие финансирования за свой счет материальных ценностей и де-

биторской задолженности за счет получения длительных отсрочек платежей от 

поставщиков; предприятие не практикует привлечение долгосрочных кредитов 

и займов для финансирования развития своей деятельности. 

Исходя из статистических источников ЮНВТО до пандемии туризм состав-

лял около 10% от мирового ВВП и в перспективе планировался его дальнейший 

рост. Однако, в связи со сложившимися обстоятельствами этот показатель 

уменьшился примерно в два раза, что повлекло за собой негативные последствия 

в виде сокращения рабочих мест и увольнения десятков миллионов человек, ра-

ботающих в индустрии туризма, сокращения доходов стран от въездного ту-

ризма и т.п.  

Так, например, в России доходы от туризма уменьшились примерно на 

600 млрд. руб. по причине отсутствия иностранных туристов. 

В конце 2020 эксперты и различные специалисты в сфере туризма и эконо-

мики прогнозировали возможное начало восстановления отрасли в 2021 г., од-

нако по их расчетам предполагалось, что выручка по-прежнему будет ниже по-

казателей 2019 г. на 30–55%. При наиболее удачном стечении обстоятельств, 

полное восстановление глобальной индустрии начнется не раньше 2023 г. Од-

нако, на данный момент мы можем наблюдать плачевную ситуацию и ухудшение 

эпидемиологической обстановки, которые вызваны появлением различных бо-

лее опасных штаммов коронавируса. Поэтому, скорее всего, выздоровление от-

расли туризма может отложиться на еще больший срок [1, с. 103]. 
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Исходя из сложившейся неблагоприятной ситуации различными организа-

циями здравоохранения как на мировом, так и на национальных уровнях, были 

внесены различные изменения в условиях работы предприятий туризма, чтобы 

обеспечить безопасность людей. Это обусловило увеличение затрат, которые 

также усложнили деятельность, так как доходы не увеличились, а также умень-

шились. 

В ряде стран государственными структурами были введены новые требова-

ния к организации деятельности гостиниц и иных средств размещения, а также в 

местах большого скопления туристов для обеспечения безопасного нахождения 

гостей, что привело к значительным дополнительным затратам. 

Пандемия в начале 2020 г. была неожиданной и стала главной причиной из-

менений практически во всех сферах жизни людей и мирового хозяйства. Осо-

бенно большие изменения претерпела сфера туризма, так как это напрямую свя-

зано с взаимодействием большого количества людей и их перемещением. Дан-

ный кризис отрасли по оценкам экспертов можно было бы сравнить только с по-

слевоенным периодом. Однако данная ситуация является также своеобразной 

проверкой для всех предприятий, которые прямо или косвенно связаны с инду-

стрией туризма, так как кризисное положение заставляет либо сдаться, либо ис-

кать новые пути и решения для преодоления трудностей. 

За год преодоления последствий пандемии, туристическая сфера все же 

смогла найти некоторые решения и возможности для дальнейшего развития, 

опираясь на имеющийся опыт, тенденции в туризме, рекомендации органов здра-

воохранения и новые технологии. 

В числе наиболее распространенных рекомендаций для развития туристи-

ческих услуг в сложившейся эпидемиологической ситуации можно представить, 

во-первых, ускорение процессов цифровизации туристских сервисов, а также бо-

лее активное внедрение современных технологий (например, больших данных, 

искусственного интеллекта, смешанной и дополненной реальности и т.п.). 

Например, в белорусской многопрофильной туристической компании 

ООО «ТОП-ТУР» используется специальный сервис по онлайн-бронированию 

авиабилетов, что несомненно упрощает процесс покупки и регистрации, а также 

обеспечивает безопасность, так как туристу нет необходимости идти в офис для 

покупки и оплаты билета. 

Также в мировой практике в цифровой формат были оформлены не только 

туристские сервисы, но и сами туристические продукты. Например, в Германии 

был создан специальный сайт с онлайн-экскурсиями по различным достоприме-

чательностям для туристов, которые в это время были дома на карантине. 

Во-вторых, использование идей экономики впечатлений также может про-

стимулировать спрос. Это касается искушенных туристов, которым уже неинте-

ресны классические туристические продукты. Туристам необходимы новые эмо-

ции и впечатления, которых они не получали в путешествиях до этого. Исходя 

из этого появляется третья возможность, а именно применение индивидуального 
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подхода к туристу, то есть уход от групповых туров. Поработав с клиентом по-

ближе, узнав о его предпочтениях, интересах и желаниях, менеджер сможет 

наиболее точно подобрать подходящий вариант тура и удовлетворить все за-

просы туриста, тем самым повысив продажи. 

Однако, стоит учитывать, что данный процесс является трудоемким и тре-

бует многопрофильных знаний от специалиста в области продаж, психологии, и 

конечно же туристического рынка, что особенно сложно в условиях частично за-

крытых границ и особенных условий пропуска в различных странах. 

В этой связи можно также предложить еще один способ улучшения ситуа-

ции – развитие экологического туризма. Идеи экологического туризма не только 

предполагают расширение географии маршрутов, но и несут в себе социально 

значимые посылы, а именно сохранение природных ресурсов и бережное отно-

шение ко всему биоразнообразию. 

Также, исходя из новых правил поведения в общественных местах, увели-

чится внимание к безопасности, а именно к соблюдение санитарно-эпидемиоло-

гических норм. Следовательно, туристы будут избегать большого скопления лю-

дей и предпочтут места, где усилены меры безопасности и нет большого потока 

туристов.  

Уже сейчас можно отметить, как сильно поменялись мировосприятие лю-

дей, их привычки в потреблении и предпочтения. Все это приведет в скором вре-

мени не только к ужесточению конкуренции на рынке туристических услуг, но и 

к перераспределению ресурсов между участниками. 

Так как текущее положение большинства белорусских туристических пред-

приятий требует преодоления кризисной ситуации, от профессионализма каж-

дого из сотрудников зависит объем реализации туров, наличие и рост численно-

сти клиентов, удовлетворенных работой компании, финансовая стабильность 

предприятия, т.е. можно сделать вывод, что в процессе управления финансами 

задействованы практически все работники. 

Поэтому необходима разработка мероприятий финансового управления, в 

том числе носящего антикризисный характер, включающих элементы диагно-

стики, стадии и направления разработки мероприятий по улучшению финансо-

вого положения и росту объема продаж. 

Пример указанных мероприятий отражен на рисунке. 

От того, насколько эффективно происходит коммуникация с клиентом, за-

висит объем продаж и прибыль, поэтому стратегия по улучшению ситуации 

должна включать в себя развитие навыков общения и продаж у сотрудников, 

пиар деятельность, а также работа со СМИ, регулирование ценовой политики. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что на данном этапе наиболее прио-

ритетным является деятельность по удержанию имеющихся клиентов и привле-

чению новых. Особенно важным и сложным это является, если учитывать совре-

менную нестабильную ситуацию в мире, когда отмена броней, рейсов и закрытие 

границ являются частыми проблемами. 
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В этой связи менеджерам по туризму, которые непосредственно и работают 

с туристами, возможно, целесообразно активно использовать традиционные и 

современные инструменты маркетинга по удержанию клиентов, развивать ком-

петенции в сфере психологии потребителя, а именно изучить, каким образом 

принимается решение и на какие факторы опирается турист при выборе марш-

рута, развивать навыки работы с возражениями и жалобами, таким образом, 

чтобы неудовлетворенный турист остался в числе постоянных. 

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, является самым неожидан-

ным и непредсказуемым с точки зрения потерь и последствий. Прогнозировать 

даже примерное дальнейшее развитие крайне сложно. И если в начале 2020 г. 

предполагалось, что восстановление туристической отрасли начнется уже в 

конце 2021, то на данный момент есть предположения, что этот процесс растя-

нется на несколько лет. 

Рисунок – Мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния 

Примечание – Источник: [2]. 

Повышение эффективности деятельности туристических предприятий во 

многом будет зависеть от мер государственной поддержки отрасли. Как отмчают 

эксперты, опыт предыдущих кризисов показывает, что при реализации эффек-

тивных и своевременных мер по стимулированию развития туризм может стать 

катализатором выхода из кризиса всей национальной экономике. 

К лучшим мировым практикам мер по поддержке туризма относят:  

- финансовую помощь малому и среднему бизнесу в виде субсидий, грантов 

и беспроцентных кредитов для поддержки ликвидности компаний; 

- налоговые каникулы и льготы; 

- субсидирование зарплат сотрудников; 

- маркетинговые компании для формирования и реализации отложенного 

спроса, продвижения дестинаций; 
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- создание цифровых платформ-навигаторов, консолидирующих информа-

цию о туристической отрасли и мерах поддержки туристического бизнеса для 

принятия эффективных управленческих решений;  

- использование инфраструктуры туристического сектора в борьбе с коро-

навирусом [3]. 

Последняя из перечисленных мер активно используется в Беларуси: в 

начале пандемии санатории и профилактории были задействованы при органи-

зации карантина для приезжающих из-за границы, в настоящее время появилась 

новая специализация – оздоровительные туры по реабилитации лиц, переболев-

ших COVID-19, сектор агротуризма активно предлагает туры для самоизоляции. 

Исходя из тех фактов, что к концу пандемии накопится большой отложен-

ный спрос на туристические услуги, но доходы населения и покупательская спо-

собность снизится, первым начнет восстанавливаться внутренний туризм. Также 

очень востребованными будут бюджетные туры. Въездному туризму понадо-

бится гораздо больше времени на восстановление. Поэтому также стоит скон-

центрировать свои усилия на продвижении маршрутов по Беларуси, создавая но-

вые маршруты или совершенствуя имеющиеся. Учитывая, что в основном суще-

ствующие туры являются экскурсионными и предполагают посещение каких-

либо знаковых и популярных мест Беларуси, одним из вариантов диверсифика-

ции продуктового портфеля является добавление экологических туров. Это не 

только подходит под критерии «индивидуальный» и «безопасный», но еще и по-

может поближе познакомить туристов с природой Беларуси. 

Важным следствием нынешнего кризиса станет еще большее усиление уже 

давно проявившей себя тенденции цифровизации туризма. 

Таким образом, исходя из сложившейся кризисной ситуации, при разра-

ботке стратегии выживания, учитывая все изменения в спросе потребителей и в 

условиях оказания туристических услуг, можно выделить следующие направле-

ния для дальнейшего развития туристических компаний Республики Беларусь: 

1) усовершенствование безопасности как при предварительном обслужи-

вании туриста на этапе выбора тура и его покупки, так и при его непосредствен-

ном путешествии; 

2) цифровизация сервиса (новые приложения, QR-коды для навигации, он-

лайн бронирование и т.п.); 

3) специализация на экологическом туризме; 

4) фокусировка на внутреннем туризме; 

5) диверсификация продуктового портфеля, который будет ориентирован 

на бюджетный и индивидуальный туризм. 
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Аннотация: Исследование посвящено изучению роли культурного насле-

дия в формировании туристского бренда Республики Беларусь. В последнее 

время наблюдается активизация внимания по отношению к развитию позитив-

ного имиджа территории путем применения инструментов брендинга. В связи с 

этим проводятся многочисленные маркетинговые исследования, направленные 

на рассмотрение подходов к брендированию городов и стран. Проблема популя-

ризации объектов культурного наследия при реализации брендиноговой концеп-

ции является одним из наиболее актуальных направлений деятельности как ор-

ганов власти, так и частных институций во всем мире. На основе анализа ряда 

методических подходов к оценке территориального бренда, выявлена степень 

влияния культурного наследия на реализацию брендинговых процессов. По при-

чине того, что ряд зарубежных исследований основывается на контент-анализе, 

автором было изучено и проанализировано восприятие туристами культурно-ис-

торического потенциала страны методом контент-анализа интернет-отзывов, а 

также предложены направления по совершенствованию процессов брендинга в 

Беларуси. 

Annotation: The research is dedicated to studying the role of cultural heritage in 

the process of formation and development of the tourist brand of the Republic of Bel-

arus. Recently, there has been an increase in attention in relation to the development of 

a positive image of the territory through the use of branding tools. In this regard, nu-

merous marketing studies are being carried out aimed at considering approaches to 

branding cities and countries. The problem of popularization of objects of cultural her-

itage in the implementation of the brand concept is one of the most urgent areas of 

activity of both government agencies and private institutions around the world. Based 

on the analysis of a number of methodological approaches to assessing the territorial 
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brand, the degree of influence of cultural heritage on the implementation of branding 

processes was revealed. Due to the fact that a number of foreign studies are based on 

content analysis, the author studied and analyzed the perception of the country's cul-

tural and historical potential by the method of content analysis of Internet reviews, and 

also proposed directions for improving the branding processes in Belarus. 

Ключевые слова: территориальный брендинг; дестинация; контент-ана-

лиз; культурное наследие; национальный бренд.  

Key words: territorial branding; destination; content analysis; cultural heritage; 

national brand. 

В последние годы Республика Беларусь активно формирует и развивает как 

национальный, так и локальные бренды с целью представления страны на меж-

дународной арене, продвижения туристского продукта, а также привлечения 

иностранных туристов и инвестиций. При создании «культурного бренда» одной 

из задач является отражение индивидуальных, уникальных характеристик терри-

тории, которые станут ее визитной карточкой. Как показывает зарубежный опыт, 

уникальность и аутентичность успешно выражается через объекты культурного 

наследия – традиции, историю, архитектуру – все то, что может создать позитив-

ные и яркие ассоциации и рассказать, как можно больше о конкретной террито-

рии, выделить ее среди остальных. 

Целью данного исследования является анализ возможности использования 

культурного наследия в качестве основы формирования неформализованного ту-

ристского бренда национального и регионального уровня на основе изучения 

восприятия туристами культурно-исторического потенциала Беларуси. 

Значительная часть методических подходов зарубежных авторов к оценке 

бренда туристских дестинаций основывается на контент-анализе (предполагает 

анализ содержания текста и статических закономерностей частотного распреде-

ления смысловых единиц в тексте [1]). Ежегодно на основе данного метода с по-

мощью программного обеспечения проводится анализ популярности стран и ре-

гионов в Интернете. Данный критерий играет все большую роль в быстроразви-

вающемся высокотехнологичном мире и является важным фактором для успеш-

ного формирования и продвижения бренда.  

В настоящее время оценки и интернет-отзывы стали одним из основных ис-

точников информации о дестинации, являются важным критерием выбора тури-

ста и оказывают значительное влияние на его мнение и восприятие. Помимо вли-

яния на потенциального потребителя отзывы также играют важную роль в фор-

мировании концепции брендинга, т.к. являются значимым каналом продвиже-

ния, на их основе можно понять наиболее привлекательные особенности дести-

нации, узнать о негативных и проблемных сторонах, организовать процедуру 

улучшения имиджа и др. Широкий охват, многообразие ресурсов, независи-

мость, доступность – все это позволяет как потребителям, так и управленческому 

сектору детально изучить информацию о территории. 
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Согласно результатам социологического исследования, проведенного Наци-

ональным агентством по туризму Республики Беларусь и Департаментом по ту-

ризму, наиболее популярными и узнаваемыми объектами страны для иностран-

ных и внутренних туристов являются Беловежская пуща (среди иностранцев – 

27%) и Мирский замок (среди местных жителей – 23%), Несвижский замок, 

Национальная библиотека, Брестская крепость и Хатынь (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Результаты социологического исследования: ответ респондентов на 

вопрос «Какие знаменитые места/достопримечательности Беларуси Вы знаете?» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

В этой связи контент-анализ интернет-отзывов, оставленных посетителями 

на специализированных платформах, проводился автором преимущественно по 

этим объектам культурного наследия. 

В качестве базовой для проведения исследования была выбрана интернет-

платформа TripAdvisor, она является наиболее авторитетной среди путешествен-

ников, где все отзывы проходят этап модерации, что почти исключает наличие 

ложных отзывов и обеспечивает большую достоверность полученных для изуче-

ния данных [2].  

В первую очередь интернет-отзывы дифференцировались на позитивные, 

негативные и нейтральные для анализа восприятия и мнения туристов об иссле-

дуемых объектах. Затем были выделены наиболее частотные слова – ассоциации 

респондентов, которые характеризуют объекты и формируют общее представле-

ние о них. 

Для исследования было собрано и проанализировано около 10 000 интернет-

отзывов туристов (как белорусских, так и зарубежных), которые осуществили 

поездку в Беларусь и посетили наиболее значимые объекты (табл. 1). Большин-

ство иностранных респондентов являются гражданами России и других стран 

СНГ. В большинстве случаев цель поездки имела культурно-познавательный ха-
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рактер, наиболее популярный период для посещения объектов – с апреля по ав-

густ. Абсолютное большинство туристов совершали поездки в составе неболь-

ших групп (друзей или семьи), в то время как число поездок в составе организо-

ванных групп или в одиночку составляет около 12% и 5% соответственно.  

Таблица 1 – Результаты мониторинга интернет-отзывов туристов, посетивших ключе-

вые объекты Беларуси, методом контент-анализа 

* – позитивные отзывы (оценка 4–5) обозначены символом «+», нейтральные отзывы (оценка 

3) – символом «+/-», негативные – символом «-».  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

Лидерами по количеству положительных отзывов стали такие объекты 

культурного наследия Беларуси как Национальная библиотека, мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой», костел Святых Симеона и Елены, замок в 

Несвиже. В ходе исследования было выявлено, что помимо ключевых объектов 

культурного и природного наследия, которые потенциально являются симво-

лами страны, высокие рейтинги имеют объекты г. Минска. Столица является 

наиболее посещаемой дестинацией среди туристов, в этой связи позиции лидера 

по количеству отзывов заняла Национальная библиотека, также стоит выделить 

костел Святых Симеона и Елены как одно из самых узнаваемых культовых ар-

Объекты 

Кол-во от-

зывов 

Tripadvisor 

Кол-во ино-

стр. отзы-

вов 

Удельн. вес 

иностр. от-

зывов 

Средняя 

оценка 

объекта 

+* +/-* -* 

Удельн. 

вес по-

ложи-

тельных 

отзывов 

Национальная 

библиотека 
1597 284 17,8% 4,5 1305 223 69 81,7% 

Брестская кре-

пость 
1231 150 12,2% 5 1196 26 9 97,2% 

Несвижский замок 1030 115 11,2% 4,5 942 67 21 91,5% 

Мирский замок 939 135 14,4% 4,5 882 43 14 93,9% 

Беловежская пуща 321 32 10,0% 4,5 262 33 26 81,6% 

Хатынь 296 45 15,2% 5 293 2 1 99,0% 

Другие популярные объекты, согласно интернет-отзывам на Tripadvisor 

Красный костел 

Святых Симеона и 

Елены 

1066 259 24,3% 4,5 974 81 11 91,4% 

Остров слез 965 320 33,2% 4,5 850 96 19 88,1% 

Площадь Победы 804 261 32,5% 4,5 703 87 14 87,4% 

Площадь Незави-

симости 
584 179 30,7% 4,5 497 74 13 85,1% 

Ул. Советская г. 

Брест 
402 59 14,7% 4,5 363 33 6 90,3% 

Кафедральный со-

бор Сошествия 

Святого Духа 

377 143 37,9% 4,5 352 22 3 93,4% 

«Ворота Минска» 322 107 33,2% 4,5 283 45 4 87,9% 

Верхний город 285 96 33,7% 4,5 267 18 0 93,7% 
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хитектурных сооружений г. Минска. Красный костел является традиционно од-

ним из основных объектов показа на обзорных экскурсиях, посвященных г. Мин-

ску и популярных среди иностранных туристов. 

Среди объектов, твердо закрепивших свои позиции в рейтинге наиболее по-

пулярных культурно-исторических аттракций Беларуси, можно отметить глав-

ную улицу г. Бреста, которую туристы определяют как «самая живая и яркая 

улица», а также отмечают ее удобное и близкое расположение к мемориальному 

комплексу «Брестская крепость – герой».  

Расположенный в пригородной зоне столицы Мемориальный комплекс «Ха-

тынь», несмотря на наименьшее количество отзывов, обладает максимальной 

оценкой и является лидером по показателю удельного веса положительных от-

зывов (293 из 296). Большинство туристов не может оставить равнодушными 

трагическая история Хатыни, что формирует сильные впечатления и вызывает 

глубокие эмоции после посещения объекта. Среди качеств наиболее упоминае-

мыми были «уникальность» и «незабываемость» по отношению к месту и исто-

рии. 

Подобными качествами обладает Брестская крепость – имеет наивысшую 

оценку (5 из 5) и удельный вес положительных отзывов (97,2%). Среди положи-

тельных качеств помимо «незабываемой истории» туристы выделяют наличие в 

одном месте богатой природы, старинной архитектуры, культурных и историче-

ских объектов (музей, церковь, военная техника, мемориал). 

 Особенность замковых комплексов Беларуси, которая часто отмечается ту-

ристами – аттрактивное сочетании природы, культуры и истории. 

При более детальном рассмотрении отзывов об анализируемых объектах 

следует обратить внимание на присущие им общие характеристики и отличи-

тельные особенности. Ключевые позитивные характеристики и наиболее часто 

возникающие ассоциации выражались оценочно-описательными прилагатель-

ными или наречиями и касались природной среды, архитектуры, истории, куль-

туры, менталитета, месторасположения, гастрономии и самого характера впечат-

лений от поездки («интересно/-ый», «привлекательно/-ый», «красота/красивый», 

«трогательная/трагическая история», «памятное место», «чистота/чистый», «яр-

кий», «незабываемые впечатления», «спокойная/уникальная атмосфера», «вкус-

ная еда», «неизведанная природа» и т.д.). Основные ассоциации представлены на 

рисунке 2.В данном случае наиболее частотные слова выступают единицами ана-

лиза, а количество оценок каждого объекта – единицами счета (рис. 3).  

Для оценки были выбраны ключевые слова-характеристики, которые чаще 

всего упоминались в отзывах по отношению к объектам – «привлекательный», 

«интересный» и «красивый», а также которые в наибольшей степени отражают 

восприятие туристов и основу для выделения символов бренда – «уникальный» 

и «известный». В дополнение для оценки были взяты слова-существительные, 

указывающие на то, что в наибольше степени понравилось туристам – «архитек-
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тура» и «история». Как видно из рисунка 3, наиболее красивым объектом тури-

сты считают Национальную библиотеку Беларуси, которая также является лиде-

ром по таким оцениваемым параметрам, как «уникальный», «известный» и «ар-

хитектура». По характеристикам «привлекательный» и «интересный» она зани-

мает второе место после Несвижского замка, который, в свою очередь, имеет са-

мый высокий показатель и в графе «история». Стоит добавить, что такие важные 

для формирования бренда критерии «уникальный» и «известный» почти не от-

мечались туристами, что можно трактовать как проблемный аспект, который 

необходимо учитывать при разработке стратегий продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Облако частотных слов – ключевых ассоциаций, отражающих общее пред-

ставление туристов об объектах культурного наследия Беларуси.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

 

 
Рисунок 3 – Частота упоминания ключевых слов о культурно-исторических объектах 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

В восприятии мемориальных комплексов «Брестская крепость – герой» и 

«Хатынь» как туристских объектов также доминирует критерий «история». Ре-

спонденты в своих отзывах о данных объектах чаще описывали свои эмоции и 

наиболее частотными здесь являлись слова «страшно», «трагично», «тяжело», 

«война» и производные. 
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Помимо характеристики объектов среди положительных сторон респон-

денты также выделяют чистоту, порядок и ухоженность улиц, особое дружелю-

бие белорусов, экологичность, удобство перемещения.  

При детальном анализе негативных отзывов чаще всего отмечается недоста-

ток внимания и вежливости при общении с работниками объектов туристско-

экскурсионного показа, уровень сервиса и инфраструктуры, а также несоответ-

ствие ожиданий и реальности (что отметили несколько десятков респондентов 

относительно смотровой площадки Национальной библиотеки). Некоторые ре-

спонденты выразили недовольство характером реконструкции замков и боль-

шим количеством современных элементов, что ведет к утрате аутентичности и 

подлинности места. 

Еще одним важным критерием для количественной оценки популярности 

объектов является их упоминание в медиапространстве (данный критерий явля-

ется одним из ключевых в подходе к анализу бренда согласно методике компа-

нии BloomConsulting). С помощью статистической программы Wordstat автором 

были выявлены следующие числовые показатели (рис. 4):  

 
Рисунок 4 – Среднее количество упоминаний культурно-исторических объектов в ме-

диапространстве в месяц.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

При анализе данных показателей учитывался географический фактор. Дан-

ная диаграмма отражает количество упоминаний и показов выбранных объектов 

в сети Интернет на территории Беларуси и зарубежных стран. Как видно из ри-

сунка 4, Мирский и Несвижский замки, а также Национальная библиотека имеет 

больший интерес со стороны белорусских туристов, нежели зарубежных. В то 

время как количество упоминаний о Брестской крепости, Беловежской пуще и 

Хатыни значительно больше за рубежом (преимущественно страны СНГ). Дан-

ные объекты продолжают играть роль основы неформализованного бренда 

страны для иностранных туристов.  

Стоит отметить, что высокое количество упоминаний в сети таких объектов 

как Брестская крепость и Беловежская пуща, связано с влиянием дополнитель-

ных факторов продвижения. Количество упоминаний и запросов информации о 
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данных объектах с учетом этих факторов составляет 273 110 (Брестская кре-

пость) и 79 763 (Беловежская пуща) в месяц. Важным фактором воздействия на 

повышение интереса в случае с мемориальным комплексом г. Бреста выступает 

кинематография. Фильм «Брестская крепость» оказал значительное влияние на 

увеличение популярности данного объекта, а также придал особую известность 

в медиапространстве. В том числе благодаря кинематографии, информация о ме-

мориале «Брестская крепость –герой» имеет распространение на всем североаме-

риканском и евразийском медиапространстве, чего нельзя сказать об иных ис-

следуемых объектах – наименьшим географическим охватом и узнаваемостью 

обладают Мирский, Несвижский замки и Национальная библиотека. 

Данный анализ показывает, что для развития и продвижения бренда страны 

на базе культурного наследия необходимо увеличивать известность объектов в 

мировой сети. Если проводить сравнительный анализ с зарубежными объектами 

культурного наследия, то они имеют значительно большее количество упомина-

ний и запросов в сети Интернет (например, Эйфелева башня – более 500 000 упо-

минаний в месяц, Колизей – более 350 000). 

Таким образом, историко-культурное наследие выступает в качестве одного 

из главных мотивов посещения Беларуси. Наибольшее число отзывов посвящено 

наиболее аттрактивным объектам города Минска, замкам в Несвиже и Мире, ме-

мориальным комплексам в Бресте и Хатыни. Большинство туристов выделяют 

историю Беларуси как основу формирования впечатлений, и считает ее интерес-

ной и уникальной, а культурно-исторические памятники страны – красивыми и 

привлекательными. Общее впечатление и уровень удовлетворенности историко-

культурным наследием Беларуси можно выразить следующими наиболее повто-

ряющимися фразами: «обязательно к посещению», «незабываемые эмоции», 

«потрясающее место».  

Опираясь на результаты исследования можно сделать вывод, что для по-

строения бренда страны на базе объектов культурного наследия одним из отве-

чающих большинству критериев объектом является Национальная библиотека. 

Остальные изучаемые объекты уникальны и популярны скорее для белорусских 

туристов, т.к. они определяют монопольное положение городов-дестинаций на 

внутреннем рынке, тогда как на международном рынке известность и интерес к 

данным объектам относительно малы. Это объясняется изобилием объектов-ана-

логов как в сопредельных странах, так и в европейском регионе в целом. В стра-

нах ЕС существует множество памятников культурного наследия, которые вы-

деляются своей архитектурой и историей (замковые комплексы Франции, Гер-

мании, Чехии, Польши, Литвы и др.). 

Возвращаясь к Национальной библиотеке, стоит сказать, что она имеет ряд 

преимуществ с точки зрения построения неформализованного национального 

бренда Беларуси, а также создания ассоциативного ряда «Национальная библио-

тека – Беларусь» (как например «Колизей – Италия», «Эйфелева башня – Фран-
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ция» и т.д.). Данный объект является достаточно современным, наиболее при-

влекательным и популярным среди туристов, имеет внешнюю выразительность 

(большинство респондентов впечатлила уникальная архитектура и необычная 

форма-кристалл, которая к тому же выступает как критерий запоминаемости у 

туристов), а также обладает тематическим единством с перспективными видами 

въездного туризма в Беларуси (преимущественно культурно-познавательный). 

Такой символ легко адаптировать под любые виды продвижения на рынке. Та-

ким образом, Национальная библиотека как символический объект для будущего 

бренда обладает многими необходимыми свойствами: уникальность, адаптив-

ность, запоминаемость, универсальность и простота. В дополнение она высту-

пает материальным символом нематериальных ценностей Беларуси. 

Таким образом, культурный потенциал и ресурсная база Беларуси дает воз-

можность сформировать собственный уникальный имидж и создать сильный 

бренд. Так, реализуя качественные проекты, можно дать новый импульс разви-

тию территории. Однако необходимо учитывать, что учет наследия в программах 

комплексного развития дестинации (не как пассивных объектов воздействия, а 

как драйверов развития), продумывание возможностей использования памятни-

ков архитектуры в крупных инфраструктурных проектах, популяризация внут-

реннего туризма, диверсификация и усложнение туристических продуктов с ис-

пользованием современных технологий продвижения, вовлечения аудитории и 

современной методики интерпретации наследия – все это является важной зада-

чей на текущий момент. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теории происхождения 

государства и права, датируемые XIX веком (органическая, насилия, психологи-

ческая). Выявляется роль каждой из них в развитии правовой мысли. Определя-

ются предпосылки возникновения данных теорий, их содержание, достоинства и 

недостатки, а также дается критическая оценка теорий. Предпринимается по-

пытка обосновать наиболее релевантный подход к пониманию феномена проис-

хождения государства и права. Делается акцент на условиях и причинах возник-

новения государства. Данная статья адресована широкому кругу читателей, в 

связи с продолжающимся научным интересом к данной теме. 

Ключевые слова: происхождение государства и права; органическая тео-

рия; естественный отбор; теория насилия; народ; племена; психологическая тео-

рия; психика. 

Органическая теория происхождения государства и права зародилась во 

второй половине ХIХ века под влиянием дарвинизма (идеи естественного отбора 

и борьбы за выживание). Согласно данной теории, государство и право – это ре-

зультат действия сил природы, создавшей их наряду с обществом и отдельным 

человеком. В процессе естественного отбора и развития создается единый орга-

низм – государство, в котором государственная власть выполняет функцию 

мозга, а право есть результат передаваемого мозгом импульса [9, с. 93]. Яркими 

представителями органической теории являются Аристотель, Платон, Г. Гегель, 

Ж. Ж. Руссо и Г. Спенсер. 

Полагаем, данную теорию сложно признать новаторской для своего вре-

мени, т.к. идея сопоставимости государства с человеческим организмом появи-

лась и развивалась еще в трудах древнегреческих философов [7, с. 121]. 

В частности, Аристотель, сравнивая государство с человеческим организ-

мом, приводил следующий пример: руки и ноги, отнятые от человеческого тела, 

не могут самостоятельно функционировать, также и человек не может существо-

вать без государства [1, с. 233–234]. 

Г. Спенсер, в свою очередь, рассматривал общество как своеобразный орга-

низм, развивающийся по общему закону эволюции. Английский философ и со-

циолог утверждал, что общество – это агрегат индивидов. Как биологический 

организм, оно растет, увеличивается и усложняется. В обществе действуют три 

основных закона: естественного отбора, борьбы за существование, на выживание 

сильнейшего [11, с. 84–85]. Самое приспособленное – это дифференцированное, 

классовое общество, где революция – болезнь [3, с. 143]. 
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Согласно исследованиям Г. Спенсера, в государстве – «живом теле» – все 

части специализируются на выполнении определенных функций: правительство, 

как регулирующая система в общественном организме, выполняет функции 

мозга, используя право как передаваемые мозгом импульсы. Низшие классы, за-

нимающиеся в основном земледелием, ремеслами, реализуют внутренние функ-

ции органов организма, обеспечивают его жизнедеятельность и составляют си-

стему органов пищеварения. Кроме этого, в организме есть специализированная 

«распределительная система» или своего рода кровеносная система: торговля, 

транспорт и иные средства сообщения. Господствующие классы отвечают за 

внешние функции, те обеспечивают оборону [1, с. 241–242]. Достоинством дан-

ной теории можно считать то, что она вводит системный признак в понятие гос-

ударства (государство – это сложная система, состоящая из взаимосвязанных 

элементов), а также показывает, что биологические и социальные системы бази-

руются на некоторых общих принципах [1, с. 249]. При этом ее слабость обу-

словлена тем, что нельзя сводить проблемы социальные к проблемам биологиче-

ским, игнорируя иные факторы [12, с. 54]. По справедливому замечанию Г. Cпен-

сера: «… государство – это не продукт, навязанный обществу извне, а результат 

его постепенного развития (эволюции)…».  

Следует признать, что само по себе государство возникнуть не может. Боль-

шое количество социальных групп и институтов наполняют государство, при-

дают ему определенную форму, что делает его похожим на организм. Органиче-

ская теория, в свою очередь, лишь сравнивает государство с живым организмом, 

выявляя некоторые сходства. В этой связи органическая теория не дает полного 

представления о возникновении государства и права. Она в большей части умо-

зрительная и не может быть доказана на практике. 

Тем не менее, нельзя отрицать значительный вклад органической теории 

происхождения государства в развитие правовой мысли. Данная теория важна 

опровержением механических воззрений на государство, ведь органическая тео-

рия не воспринимает государство как продукт человеческой воли, будь то Бог 

или общество, заключившее договор, а, следовательно, указывает на историче-

скую закономерность его развития. При этом роль человека при возникновении 

государства значительно умаляется. Человек лишь «принимает» государство от 

природы [4]. 

Органическая теория пользовалась большой популярностью в период ее со-

здания Г. Спенсером. Возможно, это было обусловлено прорывом в биологиче-

ской науке второй половины ХIХ в. На сегодняшний день знания о человеке, 

государстве, в целом о мире стали значительно глубже, в связи с чем, число при-

верженцев органической теории значительно снизилось. 

Содержательно противоположной органической теории является теория 

насилия. Ее основоположники придерживались идеи о возникновении государ-

ства и права не естественным путем, а в результате насилия (внутреннего или 
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внешнего), путем завоевания слабых народов более сильными и организован-

ными: «Мать государства – война и завоевание» [12, с. 54]. 

Согласно теории насилия, создание государства в первую очередь необхо-

димо для управления завоеванными народами. С этой целью создается специаль-

ный аппарат принуждения – государство, и его инструмент – право. Победите-

лям же государство дает «спать спокойно» и пользоваться выгодами своего по-

ложения [1, с. 188–189]. Государство необходимо более слабым племенам, 

нежели сильным, поскольку оно является мощным средством защиты от возмож-

ных посягательств со стороны других сильных племен, а также определяет объем 

предъявляемых к ним требований и предоставляет им возможность устроиться в 

пределах сохраненных за ними прав [5, с. 58]. 

Теория насилия в своем логически завершенном виде сформировалась в 

ХIХ в. в трудах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского [1, с. 181]. 

Л. Гумплович считал, что «…человек — существо стадное и потому всегда 

руководствуется мнением своего стада, орды, сообщества. Последние же для са-

мосохранения всегда стремятся к расширению своего влияния и могущества, к 

увеличению своего благополучия. Именно это и лежит в основе войн между раз-

личными расами, стремление одних племен и сообществ подчинить себе другие, 

а также порабощать и эксплуатировать их. Так возникают государства, так про-

исходят и последующие расширения их территорий, возникновение больших им-

перий и т.д. К последствиям завоевания также относятся имущественное и соци-

альное расслоение населения возникающего государства на касты, сословия, 

классы [8, с. 225]. 

Существует множество примеров, когда возникновение государства было 

непосредственно связано с насилием. Так первобытные племена при встречах 

между собой воевали, а победители превращались в господствующую часть об-

щества, создавали государство, использовали государственную власть для наси-

лия над покоренными народами [2, c. 56]. Исторический опыт подтверждает, что 

элементы насилия сопровождали процесс возникновения древнегерманского 

государства, государства ариев в Древней Индии. В Новое время в результате 

войны между Севером и рабовладельческим Югом образовалось Американское 

государство (США) [1, с. 190].  

Вместе с тем, данная теория не является универсальной, поскольку не может 

объяснить процесс образования государств во всех регионах Земли. Например, 

государства в Египте и Китае появились без военного вмешательства [5, с. 59]. 

По справедливому утверждению Т.В. Кашаниной, в истории есть примеры и 

того, когда угроза завоевания, а не само завоевание приводило к образованию 

государства. Например, славяне подвергались набегам то половцев, то печенегов 

и других племен. Это привело к их сплочению и ускорило процесс образования 

государства» [5, с. 60].  

Следует резюмировать, что в ряде случаев насилие является лишь необхо-

димым условием, но не причиной возникновения государства, в то время как 
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объективные причины его образования коренятся в процессах внутреннего раз-

вития общества. В случае если определенный уровень социально-экономиче-

ского развития не достигнут, то никакой уровень насилия сам по себе не может 

привести к возникновению государства [1, с. 193–194].  

Следовательно, данная теория так же, как и предыдущая, не может претен-

довать на признание единственно верной и точной. Теория насилия заставляет 

обратить внимание на фактор насилия в обществе, который играет большую роль 

в образовании и разрушении государств. Божественное происхождение, обще-

ственный договор, нравственные мотивы перемещаются на второй план по срав-

нению с борьбой, насилием одних общностей над другими. Завоевание одного 

народа другим оказывает влияние на многие сферы создающегося общества, од-

нако нельзя при этом полностью исключать и другие факторы (чувства, эмоции). 

Психологическая теория происхождения государства и права получила ши-

рокое распространение в конце XIX – начале XX веков. Развитие психологиче-

ской концепции происхождения государства и права связано с процессом ста-

новления психологии как самостоятельной науки. Апологетами психологиче-

ской теории выступили Л. Петражицкий, Г. Тард, Н. Коркунов, Е. Трубецкой, З. 

Фрейд. 

Согласно психологической теории, основные причины возникновения гос-

ударства и права заключаются не в экономической, социальной и иной среде, а в 

особенностях психики человека, в «импульсиях» и в эмоциях, которые играют 

главную роль не только в приспособлении человека к условиям жизни, но и в 

образовании государства и права [10, с. 8]. Согласно теории Л. Петражицкого, 

право происходит в сознании людей и выражает отдельные социальные про-

цессы, независимые от сознания человека. Следовательно, право находится в 

психике. Источником права являются эмоции людей. Ведь именно эмоции явля-

ются главным побудительным элементом, с помощью которого человек совер-

шает поступки [6]. Возникновение государства связано с особыми свойствами 

человеческой психики, в частности, стремлением людей к поиску авторитета, ко-

торому можно было бы подчиняться и указаниям которого следовать в повсе-

дневной жизни [1, с. 256]. 

Однако стоит отметить, что все люди разные и они не равны по своим пси-

хологическим качествам. Одни склонны подчиняться авторитету, таким людям 

свойственно подражать, другим свойственно повелевать. Вторые, в свою оче-

редь, становятся лидерами в обществе, а затем служащими государственного ап-

парата [5, с. 83]. 

Н. Коркунов, в частности, определял государство и право, как результат 

психического объединения людей. По его небезосновательному мнению, основа 

всего права – индивидуальное сознание. Н. Коркунов связывал возникновение 

государства с потребностью к «психологическому единению людей», «коллек-

тивному сознанию», к необходимости разграничения интересов. Он считал, что 
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носителем государственной власти являются не одни ее органы, а все государ-

ство, все граждане. Осознание гражданами своей независимости объединяет гос-

ударство в единое целое. Распорядительные органы этой власти являются лишь 

хранителями данной силы [1, с. 261]. 

Одним из достоинств психологической теории является акцент на том, что 

человеческая психика, безусловно, влияет на процесс возникновения и функци-

онирования государства и права; а различные интересы людей, например, эконо-

мические, политические, культурные реализуются только через психику. Нова-

торским являлся тезис о существовании правящих и подчиняющихся, т.к. этот 

аспект не был принят во внимание органической, договорной и другими теори-

ями происхождения государства и права. «Человек – не автомат и даже то, что 

он делает привычно, проходит через его психику на уровне условных и безуслов-

ных рефлексов» [5, c. 83]. 

На наш взгляд, психика играет не маленькую роль в процессе возникнове-

ния и функционирования государства и права, однако ее не стоит преувеличи-

вать. Психологические аспекты непосредственно влияют на происхождение гос-

ударства и права, однако они не могут являться их первопричиной. Психика че-

ловека формируется под воздействием соответствующих социально-экономиче-

ских, военно-политических и других внешних факторов, которые нельзя игнори-

ровать. Психологическая теория активно критикуется. В частности, в научной 

литературе высказывается предположение о том, что приверженцы данной тео-

рии с позиции развития психологической науки того времени не могли дать раз-

вернутое учение о роли человеческой психики в образовании государственности. 

Несмотря на это, данная теория, приняв во внимание психологический фактор, 

поспособствовала расширению границ осмысления государственных и правовых 

процессов в юриспруденции. 

Таким образом, каждая из исследованных теорий происхождения государ-

ства и права XIX века имеет свои достоинства и недостатки. Все три теории пред-

ставляют научную ценность, т.к. внесли значительный вклад в развитие право-

вой мысли, способствуя расширению границ осмысления феномена происхож-

дения государства и права. 
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Сегодня развитие миграционных процессов в мире достаточно противоре-

чиво. Неэффективные миграционные модели провоцируют появление нелегаль-

ных мигрантов в огромных масштабах. В последние годы большое внимание 

уделяется нелегальной миграции из Африки в Европу. Бурно обсуждается воз-

можный «исход» отчаявшихся африканцев, спасающихся от нищеты на родине 

https://cyberleninka.ru/article/n/organicheskaya-teoriya-proishozhdeniya-gosudarstva.
https://cyberleninka.ru/article/n/organicheskaya-teoriya-proishozhdeniya-gosudarstva.
http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2018/06/Аржанова-Лезина..pdf.
http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2018/06/Аржанова-Лезина..pdf.
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в поисках европейского «Эльдорадо». Считается, что миллионы африканцев 

ждут возможности перебраться в Европу при первой же возможности. На самом 

деле имеющиеся данные показывают, что большинство африканских мигрантов, 

как правило, перемещаются внутри континента. В 2019 г. более половины ми-

грантов, родившихся в Африке, жили в других африканских странах (52,7%), 

другая половина – в Европе (26,3%), Азии (11,4%), Северной Америке (8,0%) и 

других частях мира (1,6%) [1]. 

В Африке данные национальных статистических источников часто бывают 

неполными или устаревшими: данные переписи населения более чем 1/3 стран 

континента не содержат никакой информации о стране рождения и националь-

ности мигрантов, только 40% стран имеют данные о возрасте мигрантов, а по 

17% африканских стран самые последние данные переписи были получены до 

2005 г. Данные о контрабанде – проблеме, тесно связанной с нелегальной мигра-

цией, – также скудны как в глобальном масштабе, так и в африканском контек-

сте. 

Кроме того, еще меньше информации доступно о потоках мигрантов – ко-

личестве людей, перемещающихся из страны в страну за определенный период 

времени, – и других аспектах миграции. Например, имеющиеся в настоящее 

время исследования и данные свидетельствуют о том, что нелегальные африкан-

ские мигранты сталкиваются со значительными рисками, хотя всеобъемлющих 

данных о конкретных проблемах, с которыми они сталкиваются на различных 

миграционных маршрутах, недостаточно. С 2014 г. во время нелегальной мигра-

ции по Африке было зарегистрировано почти 7000 смертей и исчезновений, из 

которых 4555 произошли в Северной Африке. Однако эти цифры являются лишь 

предположительными оценками и, вероятно, сильно заниженными [2]. 

Сегодня миграция во всей Африке по-прежнему связана с большим числом 

нелегальных переселенцев. Этому способствуют многочисленные факторы: эко-

номические, политические (чаще всего вынужденные из-за несоблюдения прав 

человека и дискриминации), миграция в результате войн, конфликтов, стихий-

ных бедствий и т. д. Многие африканцы пользуются неофициальными каналами 

иммиграции: въезд через слабо контролируемые участки, приобретение поддель-

ных документов и транзитных виз, использование услуг контрабандистов.  

Для нелегального перемещения некоторые африканцы используют воздуш-

ные пути из главных аэропортов Северной Африки: Касабланка (Марокко) и 

Триполи (Ливия). Нелегальные мигранты прячутся в багажных отделениях, при-

вязывая себя к шасси. Чтобы попасть в Европу, африканцы идут на риск замерз-

нуть до смерти или погибнуть из-за разреженного воздуха во время полета. Та-

кой вид нелегальной миграции не только крайне опасен, но и очень дорогой. 

Кроме того, самолеты и аэропорты, как правило, хорошо оснащены системами 

безопасности. 

Более популярным способом нелегальных перемещений являются сухопут-

ные и морские пути. Поскольку они не менее опасны, растет спрос на услуги 
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контрабандистов, продающих поддельные паспорта, организовывающих пере-

возки и морские переправы и подкупающих пограничные службы. Большое ко-

личество контрабандных сетей базируется в Сомали, Эфиопии, Эритрее и Джи-

бути (Африканский Рог). 

Ближний Восток, Европа и Южная Африка – основные направления для ми-

грантов из Восточной Африки, которые используют несколько маршрутов для 

перемещения. Путь восточного маршрута лежит на Арабский полуостров и дру-

гие страны Ближнего Востока, южного – в Южную Африку, северного – в Се-

верную Африку, Европу и Северную Америку.  

Нелегальная миграция также широко распространена в Западной и Цен-

тральной Африке несмотря на то, что здесь были разработаны соглашения о сво-

бодном передвижении лиц. Использование услуг контрабандистов для пересече-

ния границ даже в таких зонах свободного передвижения, как ЭКОВАС, не яв-

ляется редкостью, особенно в тех случаях, когда у людей нет документов, удо-

стоверяющих личность. Однако важно подчеркнуть, что большинство западно-

африканских мигрантов, незаконно ввезенных по суше, начинают свой процесс 

перемещения в качестве обычных мигрантов в соответствии с протоколом о сво-

бодном передвижении и нарушают иммиграционные законы только после вы-

хода из зоны ЭКОВАС.  

Существует несколько основных маршрутов незаконной африканской эми-

грации. Одни из наиболее оживленных – морской путь с западноафриканского 

побережья (Сенегала, Мавритании и Марокко) на Испанские Канарские острова 

и сухопутный путь из Нигера в Северную Африку [1]. Первый, или западноаф-

риканский маршрут, ранее был основным нелегальным маршрутом в Испанию.  

Мигранты из стран Африки к югу от Сахары составляют большинство не-

легальных морских прибывающих в Испанию, за ними следуют марокканцы. По 

центрально-средиземноморскому маршруту в Италию, в основном мигрируют 

тунисцы, за ними следуют эритрейцы, иракцы, суданцы и пакистанцы. В то 

время как многие выходцы из Африки, прибывшие в Европу в 2016 и 2017 гг. 

пользовались центрально-средиземноморским маршрутом (из Ливии в Италию), 

большинство нелегальных морских прибытий в Европу в 2018 г. стало осуществ-

ляться по западно-средиземноморскому маршруту (из Марокко в Испанию). В 

2018 г. в Испании насчитывалось около 59 000 морских прибытий, в то время как 

в Италии – около 23 000 [58]. По оценкам, в 2018 г. 15% всех нелегальных мор-

ских мигрантов в Италию составили дети [3]. 

Ливия, в частности, стала основной транзитной территорией для мигрантов, 

перемещающихся в Европу. В декабре 2019 г. по данным МОП МОМ в Ливии 

насчитывалось 654 081 мигрантов, 30% из которых были выходцами из других 

североафриканских стран, 65% – из государств Африки к югу от Сахары, 7% – 

из стран Ближнего Востока или Азии. Отдельный опрос МОП МОМ, проведен-

ный среди 12 913 мигрантов в Ливии в 2019 г., показал, что основные потребно-
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сти мигрантских общин в значительной степени неудовлетворены: 74% сооб-

щили об отсутствии доступа к медицинским услугам и 18% – об отсутствии до-

ступа к чистой воде и санитарно-гигиеническим средствам [1]. 

Незаконный ввоз мигрантов в Ливию является довольно распространенным 

явлением, доходы от которого оцениваются в размере от 255 до 323 млн долл. 

США в год [1]. Во многих общинах контрабандисты позиционируют свои услуги 

для мигрантов наряду стуристическими. Контрабанда – один из основных источ-

ников дохода для крупных транзитных городов Северной Африки. До 2014 г. 

услуги контрабандистов предоставлялись по фиксированной ставке, однако с тех 

пор эти цены стали зависеть от национальности мигранта, контрабандной сети и 

уровня предоставляемых услуг. Самые дорогие поездки сегодня могут достигать 

20 000 долл. США [1]. 

Страны Северной Африки являются как транзитными территориями, так и 

странами-источниками нелегальной миграции в Европу. Ранее в Марокко и Ли-

вию перемещались мигранты из стран Африки к югу от Сахары в поисках ра-

боты. Однако усиление пограничных ограничений и нестабильность в субреги-

оне привели к увеличению нелегальной миграции. 

Африка продолжает бороться с серьезными нарушениями прав человека и 

проблемами в области защиты. Многие мигранты подвергаются сексуальному и 

гендерному насилию, принудительному труду, произвольным задержаниям, вы-

могательству и эксплуатации. Особенно ярко это находит свое отражение в Ли-

вии, где контрабанда часто превращается в торговлю людьми. В 2018 г. МОМ 

помогла более чем 16 000 мигрантов вернуться домой после того, как их прину-

дительно задерживали в Ливии. Затянувшийся гражданский конфликт в стране 

создал атмосферу беззакония, а также серьезно ослабил ее социальные инсти-

туты и подорвал экономику [1]. 

Часто мигранты въезжают и выезжают из страны нелегально, но затем об-

ращаются за убежищем и тем самым регулируют свой статус [1]. 

Африканские страны часто одновременно являются странами-реципиен-

тами и странами-донорами для беженцев. Судан стал шестой по величине стра-

ной происхождения беженцев в мире, насчитывающей около 700 000 таких лиц, 

большинство из которых были приняты соседними странами – Чадом, Южным 

Суданом и Эфиопией [69]. Судан является и принимающей страной, насчитыва-

ющей более 1 млн беженцев, число которых увеличилось более чем в 2 раза с 

2016 г. Большинство беженцев в стране – выходцы из Южного Судана, Эритреи 

и Сирийской Арабской Республики. Алжир принял более 94 000 беженцев к 

концу 2018 г., Египет – более 240 000 лиц в основном из Сирийской Арабской 

Республики, Палестины и других африканских стран [3]. Сложные факторы, про-

воцирующие такое количество перемещений, привели к тому, что принимающие 

беженцев страны в Африке – одни из наименее развитых в мире – продолжают 

предоставлять долгосрочное убежище непропорционально большой доле пере-

мещенных лиц в мире. 
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Самые крупные внутренние перемещения в Африке в 2018 г. произошли в 

странах к югу от Сахары. Важно отметить, что большая часть таких перемеще-

ний была вызвана конфликтами, а не стихийными бедствиями. Перемещения 

населения в результате конфликтов внутри стран было наиболее выражено в 

Эфиопии и ДРК, которые значительно выделяются на фоне общей картины. К 

концу 2018 г. в Эфиопии насчитывалось 2,9 млн новых перемещений в резуль-

тате конфликтов, что является самым большим числом в мире и значительно пре-

вышает показатель 2017 г., который составлял чуть более 700 000 перемещений. 

Помимо лиц, перемещенных в результате конфликтов, в Эфиопии произошло бо-

лее 290 000 перемещений, причиной которых стали стихийные бедствия. В 2018 

г. ДРК заняла второе место по числу перемещений в результате конфликтов как 

в Африке, так и во всем мире, достигнув 1,8 млн человек. В ЦАР, хотя масштабы 

перемещения населения не были столь значительными, наблюдался самый высо-

кий пропорциональный показатель внутреннего перемещения в Африке 

(11%) [3].  

Таким образом, миграция во всей Африке по-прежнему связана с большим 

числом нелегальных переселенцев. Существуют различные причины нелегаль-

ной миграции: экономические, политические (несоблюдения прав человека и 

дискриминации), миграция в результате войн, конфликтов, стихийных бедствий 

и т. д. Было выяснено, что стихийные бедствия реже становятся причинами вы-

нужденного переселения, чаще – войны и конфликты.  

Сбор данных о нелегальной миграции является сложной задачей из-за зача-

стую труднодостижимого характера статуса таких мигрантов. В Африке данные 

национальных статистических источников часто бывают неполными или уста-

ревшими. Скудными остаются данные о контрабанде – проблеме, тесно связан-

ной с нелегальной миграцией.  

На фоне политической нестабильности в странах континента образуются 

потоки вынужденных переселенцев, покидающих зоны конфликтов и перемеща-

ющихся как внутри национальный границ, так и в соседние государства.  
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Аннотация: Значение австрийского кризиса чрезвычайно важно для пони-

мания причин изменения баланса сил в Европе в середине 1930-х гг. Аншлюс 

Австрии Германией в марте 1938 г. был одним из ключевых событий в процессе 

кризиса и краха Версальско-Вашингтонской системы международных отноше-

ний, сложившейся после Первой мировой войны. Он стал важным этапом экс-

пансионистской политики Гитлера на пути к новой, Второй мировой войне. Ак-

туальность темы статьи состоит в том, что в современном нестабильном мире 

сохраняет свое значение ответ на вопрос, какие действия обеспечат безопасность 

и позволят сохранить мир. В этой связи востребованным оказывается изучение 

важнейших событий, в том числе и аншлюса Австрии, в предвоенный период. 

Актуальность заявленной темы обусловлена также необходимостью объектив-

ной исторической оценки аншлюса 1938 г., его роли в истории германской и ав-

стрийской социал-демократии и современной Единой Европе. Проблема ан-

шлюса представляет собой несомненный политический интерес, поскольку в 

объединяющейся Европе вопрос об интеграции приобрел еще большее значение. 

В статье рассмотрено и проанализировано положение двух стран после Первой 

мировой войны, планы внешней политики Германии по отношению к Австрии. 

Ключевые слова: Австрия, аншлюс, Вторая мировая война, Германский 

рейх, Версальско-Вашингтонская система. 

После окончания Первой мировой войны и краха монархии Габсбургов зна-

чительная часть населения как Германской империи, так и недавно созданной 

Австрийской Республики ожидали объединения этих двух государств. Отноше-

ние к этим двум государствам и их роли в политике было различным. Если Гер-

манию европейские страны воспринимали как серьезную фигуру на шахматной 

доске политики, то Австрию многие аналитики считали слабым и нежизнеспо-

собным государством – и из-за размера территории и потому, что большинство 

крупных промышленных предприятий после разделения оказались по ту сторону 

границы. Поскольку союзные державы-победительницы опасались, в случае 

объединения, усиления Германии и Австрии, они запретили слияние, что было 

указано в Версальском и Сен-Жерменском договорах. Но и фракция сторонников 

оставалась сильной в обоих странах в межвоенный период. 

Развязывать войну с Советским Союзом было еще слишком рано – этой 

цели должны были служить все ресурсы покоренной Европы. Это отмечал и ди-

пломат нацистской Германии Клейст, подчеркивая, что война против СССР 

должна стать последней и решающей задачей политики рейха. Поэтому Гитлер 
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решил сначала аннексировать Австрию и Чехословакию. В случае удачи это уси-

лило бы военно-промышленный потенциал Германии и улучшило бы его страте-

гические позиции [1]. 

Проблема заключалась в том, что, начиная с 1933 г., присоединение к Гер-

мании для австрийцев означало присоединение именно к нацистской Германии. 

В октябре 1933 г. социал-демократы сняли пункт об аншлюсе из своей про-

граммы. Правые партии, поддерживавшие федерального канцлера Э. Дольфуса, 

также не горели желанием попасть в объятия германского фюрера. С весны 

1933 г. отношения между Берлином и Веной становились все более напряжен-

ными. 

С середины 1937 г. германская политика в отношении Австрии имела три 

различных пути развития событий, причем все они в качестве конечной цели 

подразумевали присоединение. Франц фон Папен, немецкий государственный и 

политический деятель, дипломат, был сторонником последовательного решения 

по захвату власти национал-социалистов в Австрии. Будучи послом в Австрии, 

он оказывал финансовую и политическую поддержку прогермански настроен-

ным националистическим организациям. Прямого и насильственного присоеди-

нения требовал Герман Геринг, политический и военный деятель нацистской 

Германии, в его руках было сосредоточено все руководство экономическими ме-

роприятиями по подготовке Германии к войне. Адольф Гитлер в этой связи ви-

дел, прежде всего, внешнеполитические и стратегические военные цели для 

включения как Австрии, так и Чехословакии в состав Германии [2]. 

Присоединение Австрии к Германской империи было результатом переори-

ентации внешней политики Германии с 1937 г. Ревизионистская внешняя поли-

тика, уже действовавшая в Веймарской Республике, продолжалась после при-

хода к власти национал-социалистов в 1933 г. Сторонниками и последователями 

этой политики были, в частности, Франц фон Папен, Константин фон Нейрат, 

немецкий дипломат и министр иностранных дел Германии (1932–1938 гг.), Аль-

фред Гугенберг, рейхминистр Адольфа Гитлера в 1933 г., и Вернер фон Бломб-

ерг, немецкий военноначальник. Целями этой политики были как пересмотр тер-

риториальных положений Версальского договора, так и снятие финансовых и во-

енных ограничений, установленных в отношении Германии. В частности, вос-

становление вермахта считалось обязательным для того, чтобы снова вклю-

читься в европейскую политику великой держав [3]. 

Адольф Гитлер, однако, имел перед собой более широкие цели. Он стре-

мился не только к восстановлению позиций Великой державы Германии, но и 

хотел с этой позиции, как он выразился во время беседы с главой вермахта в 

феврале 1933 г., начать «завоевание нового жизненного пространства на Востоке 

и его безжалостная германизация» [4]. И для этой цели Австрия предоставила 

хорошие условия. Ее стратегически выгодное расположение по отношению к Че-

хословакии давало возможность территориального захвата, который должен был 

стать «мостом для юго-восточной экспансии» [5]. Кроме того, вермахт мог тогда 
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получить в свои руки стратегически важные альпийские крепости, а военный по-

тенциал увеличился бы примерно на 12 дивизий. 

Чтобы избежать прямой конфронтации с западными державами, правитель-

ство рейха с 1933 г. начало активно продвигать и популяризировать Национал-

социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) в Австрии. 25 июля 

1934 г. австрийские национал-социалисты попытались прийти к власти путем 

путча против правительства Энгельберта Дольфуса, канцлера Австрии в период 

1932–1934 гг. План путча предусматривал, что военизированное формирование 

НСДАП (СС) 89, возглавляемое унтерштурмфюрером Фридолином Глассом, 

займет Федеральную канцелярию и возьмет в заложники федерального канцлера 

Фридолина Гласса, а в это время бывший губернатор Штирии, а ныне симпати-

зирующий нацистам Антон Ринтелен должен был быть объявлен канцлером по 

радио. 

Хотя планы переворота стали известны органам безопасности заранее, 

участники переворота, одетые в форму австрийских вооруженных сил, смогли 

добраться до Федеральной канцелярии и в здание радиокомпании RAVAG, тем 

самым заняв оба важных здания. В ходе этих событий канцлер Дольфус был 

смертельно ранен путчистами. Параллельно с этими событиями столкновения 

проходили по всей территории Австрийской Республики. Особенно яркими и 

крупными они были в Верхней Австрии, Штирии и Каринтии [6].  

Как показал ход «восстания», военная мощь и влияние нацистского движе-

ния также часто переоценивались. По мнению нацистских плановиков, вооруже-

ние федеральных земель могло было продлиться до сентября 1934 г. На самом 

деле путчисты располагали разумно достаточным количеством оружия только в 

Верхней Штирии и Каринтии. Однако во многих местах нехватка оружия и бое-

припасов с самого начала создавала значительные проблемы, которые могли 

были быть решены только разграблением складов оружия и конфискацией у 

частных лиц. Другая проблема заключалась в том, что в день переворота много-

численные члены штурмовых отрядов, а зачастую и их лидеры, даже не появля-

лись на сборных пунктах. Ввиду множества ошибок, неудач и несоответствий со 

стороны повстанцев, оценки вооруженных сил, например, в Штирии, с хорошо 

оснащенным, хорошо обученным в использовании оружия противником не со-

ответствовала реальности. 

После неудачной попытки переворота рейх был вынужден корректировать 

свою внешнеполитическую деятельность в отношении Австрии. Теперь следо-

вало продолжать направлять австрийское государство в изоляцию, подрывать 

государственный аппарат в национал-социалистической траектории и активизи-

ровать немецкий народ, волну оппозиционного сопротивления. Первым шагом 

на этом пути стало подписание 11 июля 1936 г. Германо-Австрийского соглаше-

ния о восстановлении дружеских отношений. Официально новый договор под-

тверждал суверенитет Австрии и обоюдное невмешательство во внутренние 

дела. Однако в том же документе имелся весьма многозначительный параграф. 
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«Правительство австрийского федерального государства, — гласил он, — будет 

постоянно руководствоваться в своей общей политике и в частности в своей по-

литике по отношению к Германии тем принципом, что Австрия признает себя 

германским государством» [6]. Подписывая этот параграф соглашения, австрий-

ское правительство собственной рукой ликвидировало независимость своей 

страны. По мнению Норберта Шаузбергера, австрийского историка, Австрия 

подписала Июльское соглашение по настоянию Италии, которая тем самым га-

рантировала безопасность своей северной границы от немецких нападений. Од-

нако это соглашение дало правительству федерального канцлера Курта Шуш-

нига выигрыш во времени в борьбе с Германией. С немецкой стороны было до-

стигнуто условие о том, что национальная оппозиция должна была быть привле-

чена к участию в политическом волеизъявлении и ответственности. Кроме того, 

данное соглашение и последующая за ним двусторонняя германо-австрийская 

связь уменьшила интерес западных держав к австрийскому вопросу. Государ-

ственный секретарь Австрии Теодор Хорнбостель оценил этот аспект соглаше-

ния как «устранение опасности коллективных союзов безопасности в Централь-

ной Европе» [7]. Насколько этот фактор был важен для Германской империи, 

можно усмотреть в сокращении итальянской защитной функции для Австрии с 

1936 г. В телеграмме в Министерство иностранных дел от 6 январе 1936 г. посол 

в Риме Ульрих фон Хассель сообщил, что Бенито Муссолини не возражает про-

тив независимой Австрии как германского государства-сателлита. Признание ав-

стрийским правительством Австрии, как второго германского государства, дало 

национальной оппозиции законное оправдание дальнейшего продвижения к при-

соединению к Германской империи. 

Если внешняя политика Германии в начальный период придерживалась ре-

визионистских взглядов, то после протокола Хоссбаха, состоявшегося 5 ноября 

1937 года, она вступила на путь экспансивной внешней политики. В беседе с ге-

нерал-полковником вермахта Вернером фон Фричем, генерал-адмиралом Эри-

хом Редером, генерал-полковником Германом Герингом, министр иностранных 

дел Германии Константин фор Нейрат поделился своими внешнеполитическими 

планами и целями. Более четко, чем когда-либо в таком кругу, он указал на свое 

«неизменное решение не позднее 1943–45 гг. решить немецкий пространствен-

ный вопрос», то есть принять меры по расширению собственного господства во-

енными средствами. Как следует из протокола, Гитлер не планировал войны 

с Англией и Францией в 1939 г., но намеревался провести малые войны с целью 

получения доступа к источникам сырья для германской экономики. Полномас-

штабная европейская война с Англией и Францией планировалась на период 

1943–1945 гг. или ранее [8].  

Мысль о присоединении возникла из двух основных соображений во внеш-

неполитическом ведомстве. Из-за сильных усилий по обновлению Германской 

империи и одновременного общего разоружения, в Европе надеялись построить 

существующее на более длительный срок оборонное преимущество. С другой 
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стороны, отношения Германии с Италией значительно улучшились благодаря 

приходу к должности министра иностранных дел Италии Джана Галеаццо Чиано 

(зять Бенито Муссолини), тем более что Германская империя имела в виду отказ 

от территориальных притязаний в Южном Тироле. Германо-итальянскому сбли-

жению также способствовала антиитальянская позиция западных держав в 

итало-абиссинской войне, в результате чего Рим все дальше отдалялся от Парижа 

и Лондона. В случае военного столкновения между Англией и Италией, по сло-

вам фюрера, эта ситуация «должна быть использована для решения чешского и 

австрийского вопроса» [1]. Поэтому вмешательство Англии в германские дей-

ствия не предвиделось, а Франция не собиралась вступать в войну с Германской 

империей без поддержки Англии. Таким образом, экспансия должна была быть 

ориентирована на прогресс вооружений и благоприятное дипломатическое поло-

жение [9].  

До возможного вмешательства западных держав Германская империя не 

должна была беспокоиться, а учитывая обстоятельства, теперь и в более поздний 

период тоже. В беседе Гитлера с министром иностранных дел Великобритании 

лордом Галифаксом 19 ноября 1937 г. он заявил Гитлеру, что, Великобритания 

«не придерживается того мнения, что статус-кво в Европе должен быть сохранен 

любой ценой» и, что можно принять изменения в отношении вольного города 

Данцига, Чехословакии и Австрии в интересах Германии последовательным и 

мирным путем [5]. 

Говоря об экономических намерениях и предпосылках, которые особенно 

тесно были связаны с военной сферой. 9 сентября 1936 г. на VIII съезде НСДАП 
в Нюрнберге Адольф Гитлер провозгласил «четырехлетний план», который был 

связан с проектом создания замкнутой экономики и перевооружением немецкой 

промышленности. Для фюрера непременным условием расширения жизненного 

пространства на Востоке считался полностью боеспособный вермахт в течение 

четырех лет и переход германской экономики на военное производство. Эти тре-

бования стали первыми конкретными доказательствами готовности германского 

правительства к действию по присоединению новых территорий, в первую оче-

редь Австрии [10]. 

В случае присоединения Австрии к рейху положительными аспектами были 

бы как политическая, военная и идеологическая сферы, так и новые средства про-

изводства немецкой экономики, которые бы появились у страны. Рассматривая 

масштабную экономическую ситуацию в Германском рейхе к концу 1937 г., ста-

новится очевидным, что переход на военную экономику поставил предприятия 

перед большими ресурсными проблемами. Валютный запас империи сократился 

на 80 миллионов рейхсмарок в сравнении с предшествующими годами, запасы 

сырья были на минимуме, количество рабочей силы все быстрее сокращалось, и 

все больше не хватало производственных мощностей. Для устранения этих про-

блем, которые сделали бы невозможным выполнение четырехлетнего плана, 

Герман Геринг и уполномоченный рейхсканцлера по экономическим вопросам 
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Вильгельм Кепплер активнее продвигали мысль о присоединении Австрии, де-

лая себя «основными игроками в вопросе присоединения» в Рейхе [11]. 

Но нельзя забывать о том, что аншлюс — это проблема, касающаяся не 

только двух главных участников в лице Австрии и Германии, но и Европы. Во-

прос присоединения стал европейским вопросом, перешедшим из немецкой 

плоскости в сферу европейской политики. 

По итогу аншлюс происходил «снизу», «сверху» и извне. Первый этап про-

явился в демонстрациях бывших национал-социалистов, которые не были пре-

рваны полицией и армией. Следующий этап характеризовался тем, что национал-

социалисты уже 11 марта осуществили смену главы государства. Таким образом, 

нацисты получили власть и на государственном уровне, смогли форсировать 

присоединение «сверху» и в какой-то мере придать ему демократический отте-

нок. И наконец, извне – вторжение немецких войск 12 марта. Эти три фазы и 

составляли захват власти, а также сопровождались огромным пропагандистским 

трудом, который должен был сигнализировать о согласии австрийского населе-

ния.  

Таким образом с карты Европы исчезла Австрия – суверенное государство, 

чья независимость была гарантирована Лигой наций, поддержана соглашением 

между великими державами в Стрезе, договорами с Венгрией и Италией и де-

факто остальными странами мира, имевших с Австрией дипломатические отно-

шения, словом всем тем, на чем основывалось позитивное развитие Версальской 

системы в 1920-е – первой половине 1930-х гг. Несмотря на то, что покорение 

Австрии произошло бескровно, ни у кого не вызывало сомнения, что Вене при-

шлось похоронить собственную независимость из-за невероятного давления со 

стороны Германии. Успех политики запугивания, шантажа, ультиматумов, про-

водившейся Германией по отношению к Австрии, показал, что инициатива в 

международных делах переходит к диктаторам. В то же время Гитлер постоянно 

твердил о желании разрешить все спорные вопросы исключительно мирными 

средствами, что являлось еще одной приманкой для Англии и Франции. Одно-

временно Германия наращивала свой военный потенциал, дабы окончательно 

сломать Версальскую модель международных отношений. 
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Аннотация: Изучение культурного компонента слов является важным 

условием успешного овладения иностранным языком. В свою очередь, он входит 

в более широкий круг культурно-исторических значений соответствующей со-

циальной действительности, усвоение которой является важным условием ис-

пользования языка как средства общения. Перевод как форма деятельности пред-

полагает, с одной стороны, языковой контакт с целью адекватной передачи со-

держания, выраженного средствами одного языка при помощи средств другого 

языка, а с другой — конфронтацию культур, выраженных в этих языках.  

Элементы культурного значения, находящиеся в исходном тексте, являются 

источником дополнительных трудностей для переводчика. Для того, чтобы пе-

ревод считался адекватным, переводчику необходимо учитывать лингвистиче-

ские, стилистические, прагматические, конвенциональные нормы как исходного, 
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так и переводящего языков, а также хорошо ориентироваться в различиях между 

культурами.  

Цель исследования: определить роль межкультурного компонента значения 

лексики в переводе текстов туристической направленности. Объектом исследо-

вания являются переводческие решения, принятые в процессе туристического 

перевода. Материалом исследования послужили англоязычные статьи ЮНВТО 

на тему восстановления туризма от последствий пандемии COVID-2019. Задачей 

исследования является сопоставление оригинала и перевода данных текстов поз-

волило выявить основные трудности, связанные с переводом текстов в сфере ту-

ризма, и те навыки, которыми должен обладать переводчик, работающий в дан-

ной сфере. 

Annotation: Studying the cultural component of words is an important compo-

nent of the successful language learning. This, in turn, is incorporated into a wider 

range of cultural and historical meanings of the corresponding social reality, the assim-

ilation of which is an important prerequisite for using the language as a means of com-

munication. Translation as a form of activity implies, on the one hand, linguistic con-

tact in order to adequately convey the content expressed by means of one language 

with the means of another, and on the other hand, confrontation of cultures expressed 

in these languages.  

Elements of cultural meaning presented in the original text cause additional diffi-

culties for translation and interpreting. The interpreter must take into account the lin-

guistic, stylistic, pragmatic and conventional norms of both the source and target lan-

guages, as well as be familiar with the differences between cultures, which is essential 

for adequate translation.  

The objective of the study is to explore the role of intercultural component of 

lexical meaning in the translation of professional texts on tourism. The subject of the 

study is the translation decisions made when analyzing professional oriented texts on 

tourism. The material of the study was the English-language articles published by the 

UNWTO concerning the COVID-19 tourism recovery. A further purpose of the study 

lies in the comparison of the original and the translation of these texts allowed the 

author to identify the main difficulties related to the translation of texts in the field of 

tourism, and the skills that a translator working in this field should have. 

Ключевые слова: культурный компонент значения; национальная специ-

фика; переводческая деятельность; языковые реалии; коннотативное значение; 

структура значения слова.  

Keywords: cultural component of meaning; national specificity; translation 

work; linguistic realities; connotative meaning; word meaning structure. 

Одна из самых быстро и успешно развивающихся сфер человеческой дея-

тельности – туризм, залогом успеха которого, в свою очередь, является успешная 

межкультурная коммуникация. Она вовлекает как участников туристического 

бизнеса, так и туристов, a также жителей посещаемых стран. Посредниками в 
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такой коммуникации являются переводчики, в кратчайшие сроки представляю-

щие качественные переводческие услуги для этой сферы. В данной работе иссле-

дование проводится на основе туристического текста, который представляет со-

бой многообразное стилевое явление. 

Перевод – сложное многогранное понятие, требующее от специалиста не 

только безупречного знания языка, но и умения различать смысловые и стилевые 

оттенки письменной или устной речи; знания истории языка и знание самой ис-

тории и развития культуры общества [3, с. 54]. 

Качественный перевод любого материала с одного языка на другой подра-

зумевает понимание переводчиком того, что слово – носитель не только актуаль-

ной информации, передаваемой в ходе повседневной речевой коммуникации. 

Оно вместе с тем аккумулирует социально-историческую, интеллектуальную, 

экспрессивно-эмоциональную и оценочную информацию общегуманистиче-

ского и конкретно национального характера. Такая информация и составляет со-

циокультурный, национально обусловленный компонент смысловой структуры 

слова. 

Одни слои лексики обусловлены социальными и культурными 

факторами более очевидно, другие — менее очевидно. Из слов, имеющих 

культурный компонент, выделяют три группы [6, с.35–36]: 

1.Безэквивалентная лексика. К этой группе относят слова и выражения, ко-

торые отсутствуют в иной культуре и не имеют прямых эквивалентов за преде-

лами языка, к которому они принадлежат. Однако, нельзя сказать, что данные 

слова непереводимы. Перевод подобной лексики требует от переводчика поиска 

языковых соответствий с помощью различных трансформаций, знания культур-

ных особенностей как исходного, так и переводящего языка [1]. Так как предме-

том данного исследования является культурный компонент значения при пере-

воде тактов туристической направленности, можно привести следующие при-

меры, выявленные в процессе перевода подобного рода текстов. К безэквива-

лентной лексике здесь можно отнести такие слова как: disabled people – лица с 

особыми потребностями, stranded travellers – путешественники, находящиеся в 

затруднительном положении, teleworking – работа на дому, a win-win – беспроиг-

рышная стратегия, inclusive response – инклюзивные меры реагирования и др. 

2.Коннотативная лексика. Этот пласт лексики состоит из слов, которые не 

просто указывают на предмет, но и несут в себе обозначение его отличительных 

свойств. Слова, выражающие субъективную оценку, не изменяют значения ис-

ходного слова, но они несут существенную эмоциональную информацию. Из-за 

присущей англоязычным текстам склонности к смешению стилей, переводчику 

необходимо интерпретировать подобную лексику так, чтобы текст на переводя-

щем языке звучал однородно и логично [2]. Можно отметить следующие при-

меры элементов коннотативной лексики, выявленной в ходе исследования: to 

thrive again – процветать, to put in place – применять, to shed light on – наглядно 
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продемонстрировать, to be at stake – поставлен на кон, to bridge obstacles –устра-

нять барьеры, to be hit hard by– сильно пострадать от, to reveal the profile – рас-

крывать сущность, to reap the benefits of – пользоваться благами и др. 

3.Фоновая лексика. К фоновой лексике относят слова или выражения, име-

ющие дополнительное содержание и сопутствующие семантические или стили-

стические оттенки, которые накладываются на его основное значение, известные 

говорящим и слушающим, принадлежащим к данной языковой культуре. Суть 

фоновой лексики в том, что если сравнивать понятийно эквивалентные слова в 

разных языках, то они будут отличаться друг от друга в силу того, что каждое из 

них сопряжено с определенной совокупностью знаний. Поэтому фоновая лек-

сика образует наиболее сложную группу, с точки зрения определения их нацио-

нально-культурного содержания: DMO/DPO – общества людей с инвалидностью 

/ центры ликвидации и реагирования на ЧС, lockdowns – режим самоизоляции, 

Sustainable Development Goals (SDGs) – Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) и др. 

Без знания культурно-языковых особенностей, при получении одной лишь 

словесной информации изучающий иностранный язык будет в соответствующие 

языковые формы вкладывать свое содержание, опыт, накопленный в сфере фо-

новых знаний другого языка, искажая смысл переводимого материала. Отсут-

ствие необходимого уровня информационного запаса в профессионально ориен-

тированной области и стадии языковой компетенции в целом затруднит поиск 

языковых соответствий, а передаваемая информация может оказаться неполной 

или искаженной. Так, например, термин overbooking, который понятен с точки 

зрения морфологии, может вызвать затруднение при переводе на русский язык 

из-за отсутствия подобной реалии. За рубежом, однако, некоторые компании 

проводят политику сверхбронирования. В этом контексте появились и такие тер-

мины как no-shows, go-shows, standbys, которые либо вызывают трудности в 

связи с поиском адекватных эквивалентов в русском языке, либо не устраивают 

специалистов по причине их тяжеловесности: ‘пассажиры, имеющие бронирова-

ние, но не явившиеся на регистрацию’, ‘пассажиры, имеющие бронирование и 

прошедшие регистрацию на рейс’, ‘пассажиры на «досадку» при наличии сво-

бодных мест’. Чтобы устранить сложность и громоздкость перевода вводятся в 

обиход заимствования путем калькирования или транслитерации: лизинг, вали-

датор, терминал, индозмент, стикер, чип и т. д., которые прочно вошли в обиход 

[4, с. 18]. 

В работе с англоязычными текстами были использованы следующие лек-

сико-семантические модификации для достижения наиболее релевантного и 

адекватного перевода туристской и экономической лексики, а также адаптации 

культурных компонентов значений: 

1.Добавление (экспликация). В силу большей лаконичности, присущей ан-

глийскому языку, перевод английских текстов на русский требует расширения 

контекста:  
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“Accessibility after all is about “equality” and not about “privileges”.  

‘Доступность в первую очередь должна восприниматься как предоставле-

ние равных возможностей для всех, а не привилегий отдельным группам людей’. 

“Persons with disabilities and seniors have been hit hard by COVID-19”. 

‘Особенно сильно от пандемии пострадали такие уязвимые группы населе-

ния, как лица с инвалидностью и пожилые граждане’. 

“Decisions on physical distancing, signage, use of sanitary devices and equipment 

require suitable adjustments”. 

‘Решения о методах обеспечения физического дистанцирования, располо-

жения вывесок, возможностей использования санитарно-технического оборудо-

вания требуют соответствующей корректировки’.  

2.Прием опущения (импликация). Применение данного приема часто вызы-

вается тем, что отдельное слово, словосочетание и даже придаточное предложе-

ние могут оказаться избыточными в переводе с точки зрения его смыслового со-

держания. В обоих примерах выделенные курсивом части оригинального пред-

ложения можно опустить для того, чтобы сделать перевод менее нагруженным и 

избежать введения читателя в заблуждение. 

“These measures require planning since some services entail costs that need to be 

borne by governments, companies or individuals”. 

‘Разработка данной системы требует планирования, поскольку некоторые 

услуги, необходимые для обеспечения всесторонней поддержки проживающих 

и сотрудников, связаны со значительными затратами’. 

4.Антонимический перевод. Данный способ перевода позволяет избежать 

нежелательного буквализма и излишнего применения отрицательных частиц. 

“Many activities that might not be considered as “accessible” can be adapted for 

those with access needs”. 

‘Даже те виды досуга, которые принято считать недоступными для людей с 

инвалидностью, при правильном планировании могут быть адаптированы к их 

потребностям’. 

5.Смысловое развитие. Прием применяется с целью сделать перевод более 

логичным и полноценным, а также упростить понимание заложенного в ориги-

нале смысла. 

“Translations into widely spoken languages and sign languages are extremely 

helpful”. 

‘Крайне полезна так же будет разработка переводов основной вербальной и 

невербальной информации на наиболее распространенные языки, в том числе 

жестовые’. 

“Administrations should keep their role in mainstreaming accessibility in market-

ing and training programmes, and in inspiring their industry partners to do the same”. 

‘Органы власти должны вносить свой непосредственный вклад в продвиже-

ние концепции доступности путем внедрения ее в образовательные программы 
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по специальностям, связанным с туризмом, а также в коммуникационно-марке-

тинговую деятельность туристских организаций’. 

6.Членение предложений. При переводе англоязычных текстов на русский 

язык их объем увеличивается, что делает целесообразным применение членения 

предложений во избежание излишней загруженности и сложных конструкций. 

“All guests will be able to appreciate the accessibility and safety measures that 

are put in place, as our abilities vary over time, due to health conditions, ageing and 

many unpredictable factors”.  

‘Оценить меры, предпринятые предприятием в целях обеспечения доступ-

ности и безопасности, будут способны все клиенты. Дело в том, что возможности 

людей изменяются с течением времени из-за ухудшения состояния здоровья, ста-

рения и многих других непредсказуемых факторов’. 

7. Перевод сленга, жаргона и безэквивалентной лексики: 

A game-changer – основополагающее условие дальнейшего развития; one-

size-fits-all approach – универсальный подход; destination – туристская террито-

рия; a win-win – беспроигрышная стратегия. 

Способ перевода подобных слов и выражений должен выбираться исходя из 

общей стилистики переводимого текста и его целевых групп. 

8.Перевод толкованием. Описательный перевод применяется в тех случаях, 

когда понятия и выражения, использованные в исходном тексте, не имеют обще-

принятых эквивалентов в переводящем языке: 

“Keep accessibility features across the value chain”. 

‘Поддержание доступной среды во всех организациях, так или иначе связан-

ных с созданием туристского продукта’. 

“Build-back-better with decent employment models, training and professional up-

skilling”. 

‘Реализация стратегии «Build-back-better» (стратегия, направленная на сни-

жение риска для людей в разных странах и сообществах после бедствий и потря-

сений) с помощью внедрения надлежащих систем трудоустройства, обучения и 

повышения профессиональной квалификации’. 

9. Целостное преобразование. Некоторые предложения, как приведенные в 

примере ниже, требуют смены всего плана выражения с использованием единиц 

языка перевода по содержанию частично или полностью отличных от единиц ис-

точника. Это делается для того, чтобы избежать буквализма и передать исход-

ную мысль в более понятной для переводящего языка форме. 

“Now is the time to finally adopt an inclusive approach to tourism by developing 

sustainable and accessible solutions”. 

‘Новый туризм – инклюзивный туризм, то есть туризм, требующий разра-

ботки и внедрения новых устойчивых и отвечающих принципу доступности ре-

шений’. 

“Employees require capacity building on health, safety and sanitary measures in 

order to reassure customers of the smooth functioning of services and facilities”.  
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‘Гарантировать клиентам бесперебойное функционирование туристических 

объектов и систем обслуживания можно путем совершенствования мероприятий 

по охране труда и технике безопасности’.  

10.Грамматические трансформации. Способы расставление логических уда-

рений в английском и русском языках могут значительно различаться, что при-

водит к необходимости грамматических трансформаций: 

“Potential clients should have access to accurate and timely information, which 

needs to be objective and reliable so travellers can make travel decisions with confi-

dence”. 

‘Доступ к достоверной и актуальной информации, которая способна вызвать 

у потенциальных клиентов доверие, является важным критерием принятия ими 

решений в пользу той или иной туристской территории’. 

“Accommodation facilities, cultural attractions, venues and natural settings, 

should keep their accessibility measures, as people with access needs still travel”. 

‘Средства размещения, культурные достопримечательности, природные за-

поведники – везде должны быть соблюдены условия доступности, так как люди 

с особыми потребностями также являются потребителями туристских услуг’. 

Наличие культурного компонента значения в англоязычных текстах значи-

тельно усложняет процесс их перевода на русский язык. Тем не менее, примене-

ние перечисленных выше методов дает возможность добиться адекватной и бо-

лее точной адаптации текста под реалии переводящего языка. Такие продукты 

влияния культуры на язык, как безэквивалентная, коннотативная и фоновая лек-

сика, довольно часто встречаются в англоязычных текстах различной направлен-

ности. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что социокультурный аспект 

перевода является, пожалуй, один из самых сложных, и в то же время самых ин-

тересных с профессиональной точки зрения переводческих аспектов. В ходе ра-

боты также было выявлено, что не все проявления культурного компонента зна-

чения в английских текстах имеют аналог в русском языке. Это только подтвер-

ждает тот факт, что перевод, а особенно его национально-культурный аспект, от-

личается многогранностью и сложностью.  
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